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П Р Е Д И С Л О В І Е 

ко в т о р о м у и з д а н і ю . 

Издавая вторымъ изданіѳмъ мою книгу, считаю пѳр-
вымъ долгомъ выразить искреннюю и чувствительную 
благодарность лицамъ, просвѣщѳнному содѣйствію ко-
торыхъ она обязана улучшѳніѳмъ. Строго-научная, образ-
цовая рецонзія профессора Я . С. Тихонравова, на осно-
вами которой Академія Наукъ удостоила мой трудъ 
преміи графа Уварова, предъявила трѳбованія жѳлае-
мых'ь въ нѳмъ исправленій и пѳремѣнъ («) . Сознавая 
всю справедливость этихъ трѳбованій, я должѳнъ, одна-
кожъ, заявить откровенно, что и новое изданіѳ ниже 
ихъ высокаго уровня: я сдѣлалъ лишь то, что могъ. 

Неполнота нѣкоторыхъ отдѣловъ какъ устной, такъ 
и книжной словесности дрѳвняго пѳріода заставила меня 
обратиться за помощью къ лицамъ, извѣстнымъ своею 
ічѳною дѣятельностыо по исторіи литературы всеобщей 

русской. Просьба моя была уважена, за что приношу 
шь душевную признательность. Сообщенный ими статьи 
служатъ дѣйствитѳльнымъ украшеніемъ моей книги. 
Профессору А. Н, Вѳсѳловскому принадлѳжитъ отдѣлъ 
повѣстей (S 27) , профессору О. Ѳ. Миллѳру-бьтлины 
и народныя историчѳскія пѣсни ( § § 5 и 7), профѳс-

я б р л ° Щ 7 6 Ъ г . ° Д е В Я Т Н а Д Ц а Т 0 М Ъ пРисУ;кденіи наград* графа уварова, 25 сен-



сору А. И. Кирпичникову — духовные стихи (§ 20) , 
П. 0 . Морозову—пѣсни обрядовыя и бытовьтя, сказки, 
пословицы, заговоры и загадки ( § § 4 , б, 8 , и 9 ) . 

А. Галаховъ. 
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. В ъ 1 1 еР^0Дъ господства наивныхъ вѣрованій и юношеской фанта-
з ш , когда народъ еще не распадался на образованные и необра-
зованные классы, на высшія и низшія сословія, когда в с ѣ прини 
мали равное участіе в ъ подвигахъ, совершаемыхъ не замысломъ 
и волею одного какого-либо человѣка, а инстинктомъ и силою 
цѣлаго народа, въ этотъ періодъ каждый испытывалъ одинаково 
возбужденное и одинаково направленное духовное настроеніе. Одна 
и та же степень развитія приносила съ собою не только одни и 
т ѣ же чувства и понятія, но даже одинъ и тотъ же сиособъ вы-
раженія чувствъ и ионятій. ІІѢвецъ (такъ называемый „скази-
т е л ь " ) 1) относился къ поэтическимъ произведеніямъ совершенно 
иначе, нежели в ъ поэзіи искуственной. Отдѣльный человѣкъ, ода-
ренный сравнительно высшею силою вдохновенія, былъ не нто 
иное, какъ пѣвецъ народный, то есть органъ, голосъ своего на-
рода. Онъ не творилъ чего-либо новаго, а выражалъ лишь то 
единственно, что извѣстно было каждому; хранилъ національное 
сокровище поэзіи, но не владѣлъ имъ. Единственная обязанность 
его состояла въ томъ, чтобы передавать сказаніе въ томъ видѣ . 
какъ оно было передано ему самому. Т а к ъ какъ въ иемъ болѣе, 
чѣмъ въ другихъ, являлось поэтическое настроеиіе, то онъ могъ' 
конечно, при передачѣ сказанія обнаружить в ъ извѣстной мѣрѣ 
самодѣятельность; но она ограничивалась прибавленіемъ немно-

ta^ подробностей, при описаніи лица или при разсказѣ о событіи, 
и выбйромъ тогсц* что казалось пѣвцу важнѣйшимъ въ сказаши.' 
Никогда не и в г Ц он^ возможности создать событія, лица, вообще 
то, что называется сюжетомъ или баснею ноэтическаго произве-
денія. Даже внѣшнее выраженіе з#висѣло не отъ разскащика: онъ 
употреблялъ только обычные слова и обороты, какъ они сложились 
народомъ и, однажды сложенные, остались неприкосновенными. 

^ Личность пѣвца никогда не выставлялась в ъ пѣснѣ : она слива-
лась со всею массою народа въ единствѣ ноэтическаго одушевле-

н и я , в ъ единствѣ чувствъ и понятій. Отсутствіе личности поэта въ 
н а р е д ш х ъ ироизведеніяхъ причиною того, что они чужды всякой 

J цѣли й щреднамѣрепности. Н ѣ т ъ в ъ нихъ ни лирическихъ излія-
ній, принадлежащихъ собственно нѣвцу или разскащику, ни сатиры, 
обнаруживаемой смѣхомъ или негодоваиіемъ. Они не ставятъ себѣ 
задачею изобразить характеръ того или другаго класса народа, 
отнестись съ сочувствіемъ или неодобреніемъ къ какому-либо обще-
ственному вопросу, противопоставить прошлое современному въ 1 

1) Имя эго, впрочемъ, по преимуществу обозначаешь (въ Олонецкомъ кцаѣ) 
умьвца былгінъ " 

І е р б ъ одного и в ъ выгоду д р у ^ о . Нѣтъ въ ннхъ никакого 
Ікуіпенія увлекать умъ и в о о б р ^ е н і е чѣмъ нибудь н о в ы м П 
Іожиданнымъ. Ц е н н ы й в ъ сочувстіи своихь с л у ш а т е л е Г ! 

Г Ъ н е Логгускаетъ н и к а к и м украшеній и эффектовъ. Ь ъ поэзіи 
Іроднои жизнь созерцается, какъ она есть, равно в с ѣ м понятная 
Іинаково на в с ѣ х ъ дѣйствующая, безъ малѣйшей з а в и с и м ! ™ 
ъ личныхъ воззрѣній и слѣдовательно безъ малѣйшаго разно-

Зразія, налагаемаго на нее р а з н о о б р а з е н творчесвихъ талан-
эвъ. 

Не таковы происхождение ноэзіи культурной, или искуственной 
I я ° ™ 0 Ш е Н і е К Ъ Образованность, достигнувъ извѣстнаго 

| В И Т 1 Я ' Д О З В О Л Я е ™ отдѣлышмъ личностям* возвышаться н Г 
Гражданами силою труда и размышленія, усвоивать ои Гдѣлен-

С о б ™ ° принадлежащей взглядъ на міръ П о а ! 
Іляется тогда, какъ результата, индивпдуальныхъ соображен й 
іловѣка, одаренна«, большею или меньшею стеиьнью т » 
особности. В ъ поэтическомъ произведеніи ощутительно в ы Г 

,отт, личность автора, „отораго образованіе и внутреяее на 
р о е т е иногда бнваютъ совершенно т ш я , чѣмъ о б р а з о в а в и 
р р о е ш е народа в ъ современную ему эпоху. Ш э т ъ м о ! ъ и з Г р ѣ ! 

исыенную душу, онъ м о ж е м въ малозначительном* предмет« 
казать великое искусство, какъ мастерскою обработкою частей 

Ь и художественнымъ устройствомъ цѣлаго, по личному свое " ; 
йышлешю и плану. Такимъ образомъ в ъ к к у с т в е Г о й Z 
д = я е т с я не самая жизнь, a отраженіе ж ! " " 

і янТр 0 і , Ы Т Е 0 С Т Ь Н а р о д а ' а ™ о т Д ' Ь ь н а г о лица. Ш каж 
явлеше изъ жизни человѣка и природы смотрим автор* не 

£ всѣ Т Г ' а С Ъ Л И Ч Н 0 Й Т 0 Ч Ю З Р Ѣ Н І Я ' Здѣсь находятъ себѣ 
В В С І Э Л е и е н ™ ' Устраняемые ноэзіею народною- восторженное 
Ь с т ш е , сатирическое раздражен!«, горькая или шутл 
fc^X Z Z T e не С К 1 ~ з « е : ' 
існнпѵі u„ д И о с т а н о в к У политическихъ или нрав-

Т е ! Г ! — 6 ™ Р а с к Р ы т ! е 
$ДУ, с о ч и н и т е л ь " У ™ " Т 

в д е н і я - т р о г а т е л ь н ы Т Г ь . с п°собами изящнаго пред-

ніями, р а з и ! Г ы м и 1 Г Т В ° Т е М Ъ ' Ж Ш ! 0 І Ш С Н Н М " "зобра-

; 
I — ~ 

; Ьльной личности. И С Л 0 Г Ъ ' п Р и н а Д л ежащій ему, какъ 
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Изъ происхожденія и объема народной поэзіи само собою откры-
вается, что она служила и служить народу не однимъ только 
предметомъ эстетическаго удовольствія. Народъ понимаетъ ее не 
какъ особую сферу духовной деятельности—сферу искусства, кото-
рое образованный человѣкъ отличаетъ явственно отъ дрѵгихъ 
областей жизни—религіи, гражданской деятельности, науки. Есте-
ственная поэзія касается всего народнаго быта: обнимаетъ и рели-
гіознже, и нравственные, и умственные его интересы. Е я нельзя 
отдѣлить ни отъ вѣрованій, ни отъ убѣжденій, съ которыми она 
составляетъ одно цѣлое. Поэтому народъ видитъ въ своей поэзін 
драгоцѣнное достояніе, которое, въ теченіе многихъ столѣтій, одни 
поколѣнія завѣщевали другимъ. Она имѣетъ смыслъ священной 
старины, ненрикосновеннаго преданія, которое должны усвоивать 
люди молодые съ тѣмъ, чтобы, въ свою очередь, передать его 
потомкамъ. В ъ періодъ образованности, различныя способности 
духа выясняются и каждая изъ нихъ получаетъ право отдѣльнаго, 
самостоятельнаго существованія: искусство, какъ нроизведеніе спо-
собности творческой, нмѣетъ своимъ предметомъ удовлетворять 
чувству изящнаго; другія цѣли предоставлены способностямъ по-
знающей и дѣятельной. Но такое разъединеніе духовныхъ элемен-
товъ человѣческой природы не могло имѣть мѣста въ эпическій 
періодъ народной жизни, въ эпоху наивной художественно .дея-
тельности. 

Народная поэзія, какъ цѣлое, обнимавшее собою всѣ элементы 
первобытнаго періода народной жизни, разбилась въ послѣдствіи 
на отдѣльныя части, которыя можно назвать „разрозненными чле-
нами обширнаго эпическаго преданія". Главнѣшніе изъ этихъ чле-
новъ—пѣсни и сказки; менѣе важные: пословицы, загадки, заговоры. 
Къ другому отдѣлу народной литературы относятся произведенія, 
сложившіяся позднѣе, подъ вліяніемъ книжнымъ, именно: духовный 
нѣсни (стихи) и легенды. 

1. п ъ с H и. 
§ 3. Пѣсни раздѣляются на обрядовыя, героическія иди бога-

тырскія (былины), бытовыя и историческія. 

А . Обрядовыя пѣсни. 
§ 4. Религіозные обряды въ той или другой формѣ существовали 

у всѣхъ народовъ и во всѣ времена, и нѣтъ СОМТІѢНІЯ, что въ 

древнѣншую эпоху существованія человѣчества обрядъ всегда со 
провожался нѣсней - лирическимъ обращеніемъ къ божеству въ 
честь котораго совершался обрядъ, или разъясненіемъ смысла и 
порядка различныхъ дѣйствій, его составляющихъ. Между обрядомъ 
и нѣсней существовала нѣкогда нераздельная внутренняя связь 
такъ что ни одннъ обрядъ, вѣроятно, не совершался безъ соответ-
ствующей его значенію пѣсни или, покрайней мѣрѣ, какого-нибудь 
возгласа, обращения къ божеству, какой-нибудь молитвы. Эти об-
ращенья, молитвы, пѣсни, тѣсно связанный съ обрядомъ, мало но 
малу получали характеру, священныхъ формулъ, содержаніе ихъ 
становилось также неприкосновенны», какъ и норядокъ соверше-
Ш Я „ С а м Г о б 1 , я д а ' онѣ сделались неизменяемыми. Изъ 

I Г " ы М е Н ? е Ч Ѣ И Ъ И З Ъ В С Я К 0 Й «ожно было выки-
У . м о в о - ^ о с л ѣ д с т и н , съ перемѣною религіи, съ иринятіемъ 

христіапства, старый языческій обрядъ мало по малу утрачивалъ 

Z a r Т : Г " ° б Р а Щ а Л С Я М > І ф 0 С Т 0 Й 0 б ы т а Й - бор!ба 

с араго лзыческаго мьросозерцанія съ новымъ, христіанскимъ, борьба 

Z Z Ш Э 3 1 И З а С У Щ е С Т В ° П а Н І е ; С Т а р 0 е сбывалось или измѣня-
Zmor Т М С Ъ Г Н 0 І Ш М Ъ W п е р е д ѣ ™ > с ь на новый ладъ; 
сущность обряда была уже забыта, a вмѣстѣ съ тѣчъ и нѣсня 
Г Г н е Т м ѣ н я ! п е Р в о н а ч а л ь н и й смыслъ, утратила и свою обязатель-
w Z Z v 0 C T b ' с т а л а з а б ы в а т ь с " ' искажаться, нередѣлываться. 
в е с Г ч Г ™ У Ъ В Ъ Н а С Т ° Я Щ е е В р е М Я О Й р я д о в м п ѣ с н и ' '»нечно, 
весьма далеки отъ первоначальныхъ, какъ по формѣ, такъ и по 
содержанш; онѣ остаются облОмкомъ доисторической c r a p Z , „ н а 
РОДЬ, ноющш „хъ до сихъ поръ, видитъ въ нихъ уже только праз-
дничную забаву, совершенно нозабывъ, что нѣкогда о н ѣ Г ѣ л н зна 
пенье релыпозное. Несмотря „а всѣ эти измѣнеь я, въ о б „ х ъ 
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человѣка , заставляем е м предполагать въ прирідѣ с у щ е с т в е 



какихъ-то высших*, сверхъестественных* существъ, изъ которых* 
одни благоволят* къ человѣку, другія, напротив*, относятся къ 
нему враждебно. „Отдѣливъ себя отъ остальнаго міра, человѣкъ 
увидѣлъ всю свою слабость и ничтожность нредъ тою неодолимою 
силою, которая заставляла его испытывать свѣтъ и мракъ, жаръ 
и холодъ, надѣляла его насущною пищею или карала голодом*, по-
сылала ему и бѣды, и радости. Природа являлась то иѣжною ма-
терью, готовою вскормить земных* обитателей своею грудью, то 
злою мачихой, которая вмѣсто хлѣба подает* твердый камень, и 
в * обоих* случаях*—всесильною властительницею, требующею пол-
наго и безотчетнаго подчиненія. Поставленный в * совершенную 
зависимость отъ внѣшнихъ вліяній, человѣкъ признал* ее за вы-
сочайшую волю, за нѣчто божественное, и повергся перед* нею 
с * смиренным* младенческим* благоговѣніемъ" і). ІІервобытнаго 
человѣка всего болѣе должна была поразить противоположность 
свѣта и тьмы, тепла и холода, весенней жизни и зимняго омертвѣ-
нія природы; в * этой противоположности он* видѣлъ вѣчную борьбу 
свѣтлаго, жизненнаго, добраго начала с * темным*, мертвящим*, 
злым*—и много времени прошло, прежде чѣмъ он* получил* твер-
дую увѣренность в * побѣдѣ свѣта над* тьмою. Этот* дуализм* состав-
ляет* основу религіознаго міросозерцанія. Из* сознанія побѣды свѣт-
лыхъ, благодѣтельных* для человѣка сил* над* темными возникает* 
представленіе о первых*, как* о божествах*, покровительствующих* 
людям*: вслѣдствіе этого человѣк* стремится выразить им* свою бла-
годарность и просит* их* о помощи; с * другой стороны, получая 
представленіе о темной силѣ, как* о грозной и враждебной, человѣкъ 
желает* умилостивить ее, чтобы она его не сгубила. Таким* об-
разом* возникает* иоклоненіе божествам*. Для славян*, с * неза-
памятных* времен* бывших* народом* земледѣльческимъ, свѣтлыя 
силы природы имѣли еще особенное значеніе, так* как* отъ них* 
зависѣлъ успѣшный исход* работ* земледѣльца: оиѣ посылали на 
землю дождь и росу, онѣ согрѣвали ниву и наливали колосья. 
Поэтому главными божествами славянской миѳологіи являются, как* 
и у многих* других* народов*, небо и солнце. Замѣчено, что в * 
большей части языков* слова, означающія небо, служат* в * то-же 
время и названіями бога. Очевидное для всѣхъ вліяніе неба на 
земные роды (урожаи) невольно наводило на мысль о супружеском* 
союзѣ неба и земли. У славян* небо получило названіе Сварога; 
сынами его являлись огонь небесный—солнце-Дажь-богъ и огонь. 

1) Аѳапасьевъ, ГІоэтическія воззрѣнія слашгнъ, J, 56. 
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солнца, смѣна времени года, представлялось такою же борьбою. 
Весна — пробужденіе природы — уподоблялась утру, лѣто — дню, 
осень—вечеру, а зима—ночи. Среди лѣта, въ пору самаго полнаго 
развитая своей производительной силы, солнце „поворачиваетъ на 
зиму", дни начинаютъ убывать, а ночи прибывать; лѣто мало 
по малу уступаете свое мѣсто приближающейся зимѣ; зима посте-
пенно сковываете своимъ ледянымъ дыханіемъ всю природу. Но, 
въ серединѣ зимы, въ пору самаго полнаго ея господства, солнце 
„поворачиваетъ на лѣто", дни начинаютъ прибывать, а ночи 
убывать; наконецъ, является весна, природа сбрасываете съ себя 
зимнія оковы и оживляется; земля, согрѣтая солнечными лучами, 
получаетъ даръ производительности, и все цвѣтетъ и ликуете, пока 
солнце снова не поворотите на зиму. Таковы главные эпизоды 
этой постоянной борьбы; таковы и главный эпохи народнаго ка-
лендаря, отмѣченныя особыми празднествами или игрищами, состоя-
щими изъ различкыхъ обрядовъ съ пляской и пѣніемъ. 

Первымъ праздникомъ въ честь солнца и началомъ ираздничнаго 
цикла слѣдуетъ считать день зимнлго „солноворота", когда солнце 
„поворачиваетъ па лѣто" (по народно-христіанскому календарю— 
день св. „Спиридона-поворота", 12 декабря). Съ этого дня начинается 
постепенное возрастаніе свѣтоносной силы солнца, его возрожденье: 
потому-то наши предки и чествовали этотъ день, зажигая по горо-
дами и селамъ костры. Такъ какъ христіанская церковь около того 
же времени празднуете Рождество Спасителя, то древне-языческій 
праздники раждаюіцагося солнца и были иріуроченъ къ рожде-
ственскими святками. Этотъ праздники, продолжающийся въ насто-
ящее время 12 дней — отъ Рождества до Крещенья, носитъ въ 
народѣ названіе Коляды. Слово „Коляда" разными учеными объ-
яснялось различно: его производили то отъ слова „коло" (хоро-
водъ), то отъ „колоды" (зажженный пень), то отъ „кол-ѣдъ" (во-
кругъ ѣдущій) или отъ „кол-ѣда" (круговое угощеніе); но едва-ли 
не вѣрнѣе сближеніе этого слова съ латітскимъ calendae (первое 
въ каждомъ мѣсяцѣ число, по которому велся счете и предше-
ствующими ему днями съ половины предъидущаго мѣсяца; январ-
скія календы—съ 14 декабря по 1 января включительно). В ъ на-
шемъ народѣ колядскіе обряды съ особенною свѣжестью сохрани-
лись на Украйнѣ и въ Бѣлоруссіи. Наканунѣ Рождества, а въ 
иныхъ мѣстахъ и въ продолженіе всей рождественской недѣли, 
молодые люди и дѣти собираются толпою, ходятъ поди окнами и 
по избами крестьяпъ, „величаютъ" хозяина и хозяйку и нросятъ 
денете, пироговъ и проч. Такія просительныя пѣсны въ Малорос-
с ы называются „щедрівками", напримѣръ: 

Щедрікъ, ведрікъ, 
Дайте вареникъ, 
Грудочку кашки, 
Кільце ковбаски, 
Да ще и мало: 

1 Дайте сала, 
Дайте ковбасу — 
До дому понесу, и т. д. 

Такъ, вѣроятно, дѣлался встарину сборъ для общей жертвы богу 
солнца. Въ одной пѣснѣ и теперь еще поется, какъ въ лѣсу, во-
кругъ великихъ огней, добры молодцы, красны дѣвицы поютъ нѣснп 
Колядушкѣ, а въ серединѣ стоите старики и точите булатный 
ножъ, хочетъ рѣзать козла. Впрочемъ, другіе святочные обряды 
сохранившіеся до сихъ поръ, заставляютъ предполагать, что въ 
жертву народившемуся солнцу .приносилась въ это время преиму-
щественно свинья; такъ и въ сказкахъ солнце представляется 
зооморфически въ видѣ свинки-золотой щетинки. В ъ великорус-
ските преданіяхъ уцѣлѣло темное воспоминаніе о миѳическомъ 
лнцѣ Овсеня, который въ иныхъ мѣстахъ воспѣвается вмѣсто Ко-
ляды, почему и самыя иѣсни называются овсеневыми; въ этнхъ 
пѣсняхъ славится его нріѣздъ, совпадающій съ наступленіемъ 
яоваго года: 

Мосточекъ мостили, 
Сукномъ устилали, 
Гвоздьми убивали. 

Ой, Овсеиь! ой, Овсень! 
Кому-жъ, кому ѣхать 
По тому мосточку? — 
ѣхать тамъ Овсеню, 
Да новому году. 

Ой, Овсень! ой, Овсень! 
На чемъ ему ѣхати? — 
Па сивенькой свинкѣ. 
Чѣмъ погоняти? — 
Живымъ поросенкомъ, и т. д, 

Самое слово Овсень до сихъ поръ еще недостаточно разъяснено. 
Одни производите его отъ обсѣванія или осыпанія овсолю, такъ 
какъ доющіе овсеневыя пѣсни обыкновенно разбрасываюте при 
этомъ хлѣбныя зерна; другіе сближаютъ это имя со словомъ Ясень 
которое будто-бы было однимъ изъ именъ солнца і). Какъ-бы 

\ ( ' 7 4 8 ) ^ и з в о д и т ь СЛОВО Овсень отъ корня ush (ushas по 
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возжигающаго солнечное колесо и прнводягцаго съ собою утро года-весну 



то ни было, Овсень, какъ и Коляда, но всей вѣроятности, имѣюта 
отношеніе къ солнцу; хлѣбныя зерна, снопы, пироги и т. п. при-
носились, вѣроятно, въ жертву новорожденному божеству съ мо-
литвами о нлодородіи въ наступающемъ году. 

Вмѣстѣ съ обрядовыми пѣснями въ честь Коляды и Овсеня, на 
святкахъ поются еще особыя иѣсни, такъ называемый, подблюдпыя 
или гадательныя, въ которыхъ ученые изслѣдователи народной 
поэзіи также видятъ черты миѳологическаго міросозерцанія. Святки, 
какъ дни, непосредственно предшествующее новому году, служата 
временемъ различныхъ гаданій о судьбѣ, о долѣ, которую прино-
сите съ собою новый годъ. Мужчины гадатотъ объ урожаѣ, дѣву-
шки о суженомъ, молодые парни о .суженой, старики о смерти.. 
Гаданіе совершается различно, между прочіімъ и такъ: въ глу-
бокое блюдо или чашку, наполненную водою, каждый изъ гадаю-
щихъ бросаете какую-нибудь вещь (кольцо, серьгу и т. п.); за-
тѣмъ чашка закрывается, и гадаюіціе, по очереди, выниматотъ изъ 
нея вещи; при этомъ поется для каждаго особая подблюдная нѣсня, 
и чья вещь вынется во время ііѣнія пѣсяи, тому эта пѣсня и 
сбудется, „скоро сбудется, не минуется". Сюжетомъ подблюдныхъ 
пѣсенъ служитъ, обыкновенно, предвѣщаніе замужества или же-
нитьбы. 

Вмѣстѣ съ подблюдными пѣснями поются на святкахъ еще иіорныя, 
сопровождаемыя какою-нибудь игрою. Игры эти теперь уже утра-
тили всякое другое значеніе, кромѣ иростаго препровожденія вре-
мени, наравнѣ съ загадками; но въ игорныхъ пѣсняхъ все еще 
слышится отголосковъ временъ поклоиенія природѣ. Таковая, напри-
мѣръ, извѣстная иѣсня: 

Ужъ я золото хороню, хороню... 

сопровождаемая прятаніемъ кольца, при чемъ дѣвушка, хоронившая 
золото, т. е. передававшая кольцо другимъ, должна отгадать, у 
кого оно находится. В ъ миѳической основѣ этой пѣсни лежите 
указаніе на небесное золото — красное солнышко, которое было 
схоронено за тучами въ лродолженіе зимы, а съ поворотомъ на лѣто 
снова освобождается; въ пѣснѣ золото-солнце называется „змѣиною 
крылицею", т. е. кладомъ, „прикрытымъ" змѣями: змѣя—зоомор-
фическое изображеніе тучи. 

Праздники Коляды и Овсеня были только началомъ языческаго 
тіраздничнаго цикла; за ними, по всей вѣроятности, слѣдовало 
много другихъ, на которые теперь сохранилось очень мало ука-
заний, можете быть и потому, что эти праздники нереходнаго 
времени отъ „рожденія" солнца до настуігленія весны имѣли ха-

рактеръ второстепенный. За то самое настунленіе весны до сихъ 
поръ привѣтствуется множеством'!, весьма интересныхъ обрядовъ, 
сопровождаемых!, пѣспями./ Главная мысль, лежащая въ основѣ 
этихъ праздничныхъ обрядовъ—смерть природы зимою и обновле-
ніе или воскресеніе ея весною. Зима и весна здѣсь обыкновенно 
олицетворяются въ видѣ существъ, борющихся между собою за 
обладаніе природою. Зима держите землю въ своихъ оковахъ и 
не хочетъ ее освободить. Весна бьется съ нею и наконецъ по-
бѣждаетъ ее и „отмыкаете" землю. Первыми признаками этой 
иобѣды служатъ: пробуждеиіе животныхъ, подверженныхъ зимней 
спячкѣ, прилета птииъ (ласточекъ, жаворонковъ), появленіе насѣ-
комыхъ и цвѣтовъ. Съ появленіемъ этихъ признаков!, начинается 
и зазываиіе („закликаніе") весны: дѣвупгки и дѣти взлѣзаютъ на 
крыши амбаровъ, всходите на холмы и пригорки и оттуда при-
читываютъ: „Весна, Весна красная! Приди, Весна, съ радостью, 
съ великою милостью!" и т. д. То-же повторяется 9 и 25 марта, 
на Свѣтлое Воскресенье и на Красную Горку (воскресенье Соми-
ной недѣли). 9 марта, когда, по народной нримѣтѣ, прилетаютъ 
жаворонки, обыкновенно пекутся изъ тѣста изображенія этихъ 
птичекъ, позолачиваются сусальнымъ золотомъ или обмазываются 
медомъ; съ этими самодѣльными жаворонками дѣвушки ходятъ 
закликать весну. В ъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ обрядовыя тгричи-
танія прямо обращаются къ Ладѣ, богинѣ лѣтняго плодородія, 
любви и брачныхъ союзовъ (время союза между небомъ и землей 
служитъ вмѣстѣ и временемъ брачныхъ союзовъ между людьми); 

Благослови, мати, 
Ой, мати Лада, мати, 
Веслу закликати. 
Зиму ировожати! 
Зимочка въ возочку, 
Лѣтсчко въ човиочку, 

т. е. Зима уѣзжаетъ на возу, a Лѣто приплываете на челнокѣ, 
пользуясь весеннимъ разлшюмъ водъ. 

Содержаніемъ обрядовыхъ весеннихъ пѣсенъ („веснянокъ") слу-
житъ преимущественно борьба Весны съ Зимою, изображаемая : 
„въ лицахъ" особою игрою. У славянъ существуете старинный 
обычай—встрѣчая весну въ мартѣ, совершать пзгнаніе зимы или 
смерти (Мораны): соломенное чучело, изображающее смерть, вы-
носится изъ деревни въ поле и тамъ сожигается, разрывается на 
части или топится въ рѣкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ знакъ нобѣды, 
зажигаются праздничные костры. Это празднованіе гибели зимы 
совпадаете обыкновенно съ масляницей; потому пріѣздъ весны 



изображается въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ символически „поѣздомъ 
масляницы": на саняхъ или повозкѣ возятъ наряженнаго мужика, 
убраннаго зеленью (вѣниками), съ полуштофомъ водки и чаркою 
въ рукахъ, въ сопровожденіи пѣсенниковъ. 

Подобные-же обряды пріурочиваются и къ послѣдней недѣлѣ 
великаго поста, и къ празднику Пасхи, и къ Красной Горкѣ. Съ 
приходомъ весны, солнце воскресаетъ и воскрешаетъ всю при-
роду *); въ христіанскую эпоху преданіе о воскресеніи бога-солнца 
слилось съ новымъ вѣрованіемъ въ воскресеніе Христа, который 
въ священныхъ пѣсияхъ также называется „солнцемъ правды". 
Нѣмецкое названіе Пасхи—Ostern—происходить отъ имени Остары, 
богини зари, блестящаго утра и весны, приводящей съ востока 
воскресшее солнце. На эту связь христіанскаго праздника Пасхи 
съ языческимъ ираздникомъ воскресенія солнца указываютъ раз-
личные, существующее до сихъ поръ обычаи и повѣрья. Такъ, 
напр., въ первый день Пасхи (какъ и на Благовѣщенье) зажи-
гаютъ обыкновенно костры и прыгаютъ черезъ нихъ; вѣрятъ, что 
утромъ этого дня солнце „играетъ" на небѣ; что въ эту благо-
датную недѣлю Христосъ и Апостолы странствуютъ но землѣ въ 
нищенскихъ рубищахъ, награждают!» добрыхъ и караютъ злыхъ 
(въ до-христіанскую эпоху, конечно, говорилось, что но землѣ 
странствовали какія-нибудь божества)^ На Красную Горку повто-
ряется заклнканіе весны и изгнаніе смерти-зимы; вмѣстѣ съ тѣмъ 
начинаютъ и водить хороводы, какъ-бы празднуя окончательную 
побѣду весны надъ зимою. Въ существующих!, теперь хороводяыхъ 
пѣсняхъ сохранилось очень мало чертъ миѳологическаго харак-
тера; содержаніе этихъ пѣсенъ имѣетъ предметомъ преимущественно 
любовь и бракъ, или же просто служить объясненіемъ игры. Только 
слова, служащія обыкновеннымъ ігрипѣвомъ этихъ пѣсенъ—Дидъ, 
Ладо—остаются намекомъ на какія-то божества, въ честь кото-
рыхъ, вѣроятио, существовали особыя пѣсни, теперь уже забытыя. 

Въ Егорьевъ день (23 апрѣля) совершается и до сихъ поръ 
много такихъ обрядовъ, происхожденіе которыхъ относится къ 
до-христіанской старинѣ. Св. Егорій (ІОрій) въ народныхъ вѣро-
ваніяхъ заступаетъ отчасти мѣсто бога-громовника, творца весеп-
няго плодородія, отчасти-же мѣсто Вслеса. Св. Юрій, какъ 
выражаются о немъ поговорки и обрядовыя причитанья, отмы-
каетъ землю, низводить росу и роститъ травы и хлѣбъ; онъ 
начинаетъ полевыя работы, онъ-же ихъ и оканчиваете (Егорій 

1) Самое слово вос-кресенге лначитъ воажеыіе огни (кресъ—огонь). Аоаы. 
II, 8 6 8 . 

холодный - 26 ноября). На вешній Юрьевъ день обыкновенно 
служатъ на пашняхъ молебны (замѣнившіе, вѣроятно, языческія 
жертвоприношенія передъ началомъ земледѣльческихъ работъ); въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ выбираютъ красиваго парня, одѣваютъ 
его въ зелень и кладутъ ему на голову большой круглый пнрогъ, 
убранный цвѣтами; съ зажженнымъ факеломъ въ рукѣ, онъ несетъ 
этотъ пирогъ въ поле, а за нимъ идетъ толпа дѣвушекъ, ноющихъ 
въ честь Юрія обрядовыя тгѣсни, напр.: 

ІОрій, вставай рано, 
Отмыкай землю, 
Выпущай росу 
На теплое лѣто, 
На буйное жито, 
Людямъ на здоровье... 

ІОрья, Юрья, 
Божа мой! 
Подай ключи! 
Зямлю одмыкаць, 
Бычка напасаць, и т. д. 

Въ Юрьевъ день впервые послѣ зимы выгоняютъ скотъ въ поле; 
при этомъ „окликаютъ" Егорья и тіросятъ его спасти скотину от-ь 
всякаго „звѣря лукаваго". Въ Болгаріи, Сербіи и Герцеговинѣ на 
Юрьевъ день рѣжутъ и жарятъ ягнятъ съ такими обрядами, кото-
рые прямо указываютъ на жертвенное значеніе этого закланія: на 
голову ягненка падѣваютъ вѣнокъ изъ зелени и цвѣтовъ, къ ро-
гамъ прилѣнляютъ зажженныя свѣчи и кадятъ в о к р у г него ладо-
номъ. Нѣчто подобное существует!, и въ различныхъ мѣстностяхъ 
Россіи. Въ народѣ существуетъ повѣрье, что волкъ ни одной тва-
ри не задавить безъ воли Егорья: „что у волка въ зубахъ, то 
Егорш далъ", говорить пословица. Въ народныхъ сказкахъ голод-
ный волкъ прямо обращается къ Егорыо, и тотъ „обрекаетъ" ему 
„роковую" овечку. 

Май и начало іюня издревле признавались посвященными бо-
гинѣ весны и чествовались общенародными игрищами. Съ приня-
тіемъ христіанства эти празднества нріурочились къ христіанскнмъ 
праздникамъ, бывающимъ въ маѣ - къ Вознесенью и Троицѣ, къ 
которымъ слѣдуетъ прибавить еще такъ называемый Семикъ (чет-
верть передъ Троицей, на седьмой недѣлѣ послѣ Пасхи). Съ Се-
мика или Троицы начинаютъ „завивать вѣнки"; молодежь отправ-
ляется въ лѣса и рощи, съ пѣснею: 



Благослови, Троица, 
Богородица, 
Намъ въ лѣсъ пойти, 
Намъ вѣнки завивать, 

Ай, дндо, ой, Ладо! 
Намъ вѣнки завивать 
И цвѣты сорывать. 

Приготовив* вѣнки, дѣвушки и парни обмѣниваются ими друг* 
съ другом* и водят* хороводы; затѣм* идут* къ рѣкѣ и гадают* 
во вѣнкамъ, бросая их* на воду—чей поплывет* скорѣе других*, 
та скорѣе выйдет* замуж*; чей нотонетъ—та или не выйдет* за-
муж*, или умрет*, и т. п. Извѣстен* также обычай въ Троицу 
убирать дома зеленью. 

Кромѣ того, Семик* имѣлъ еще особое значеніе: это был* празд-
ник* русалок*, и та недѣля, на которой приходился Семикъ, еще 
въ X I I вѣкѣ называлась русальною, а самый праздник* — вели-
ким* днем* русалок*. Русалками теперь считаются въ народѣ 
души младенцев*, умерших* некрещеными, дѣтей, проклятых* 
родителями, утопленниц*, удавленниц* и вообще женщин* и дѣ-
вицъ, самопроизвольно лишивших* себя жизни. Но въ до-христі-
анскія времена под* именем* русалок* разумѣлись, вѣроятио, во-
обще души умерших*. Т а к * , въ одной нѣснѣ онѣ называются 
„земляночками" —жительницами иодземнаго міра, мертвых*. ІІоми-
наніе покойников* совершается на Руси много раз* въ году, при 
чем* ни одна такая тризна не обходится без* блинов*; часть 
поминальных* блинов* иногда оставляется на могилах*, как* бы 
въ жертву душам* усоишихъ; по народному вѣрованію, люди и 
иослѣ смерти не перестают* нуждаться въ пищѣ. 

Въ іюнѣ солнце достигает* своей наибольшей силы и вслѣдъ 
за тѣм* начинает* мало - по - малу утрачивать свой свѣтъ; дни 
становятся короче, ночи—длиннѣе; словом*, солнце „поворачивает* 
на зиму". Этот* „лѣтній солноворотъ", так* же как* и зимній, 
сопровождается особыми празднествами, из* которых* главнѣйшее 
пріурочилось въ христіанскую эпоху къ Иванову дню (24 іюня). 
Этот* праздник* на Руси извѣстенъ иод* именем* Купалы и къ 
нему относятся особые обряды, сопровождаемые „Купальскими" пѣс-
нями. Ночь на Ивана-Купала имѣетъ въ народной миѳологіи 
весьма важное значеніе: в * эту ночь вѣдьмы собираются на ша-
баш*, въ эту ночь цвѣтетъ папоротник*, цвѣтъ котораго имѣетъ 
чудную силу указывать скрытые под* землею клады; въ этих* 
вѣрованіяхъ ученые видят* указанія на чествованіе бога громов-
ника, считая дикій полет* вѣдьмъ полетом* туч*, a цвѣтокъ па-
иоротника молніею. Другіе обряды, совершаемые в * эту-же ночь. 

относятся скорѣе к * культу солнечнаго божества. Так* , на полях* 
зажигаются костры, через* которые прыгают* парни и дѣвушки 
•схватившись за руки, полагая, что это прыганье избавляет* от* 
всякаго недуга; бросают* въ воду вѣнки и по ним* гадают* о 
будущей своей судьбѣ; зажигают* колесо и скатывают* его съ 
горы (может* быть, въ знак* того, что небесное колесо - солнце 
также скатывается с * неба, „идет* на убыль"), и т . п . Въ Мало-
россіи дѣлаютъ из* соломы идол* Купала, называя его Мареною 
л, бросая его въ воду, ноют*: 

Ходили дівочки коло Маріночки, 
Коло мого вудола—Купала, 
Ой, купався Иваиъ, та у воду виавъ 

Купала на Ивана! и т. д. 

С * этого-же для начинают* купаться и продолжают* до Ильи-
пророка (20 ноля). К * празднику Купалы присоединяется празд-
ник* Л рилы (29 или 30 іюня) или проводы Весны, сопровождавшіеся 
похоронами соломеннаго чучела. По производству имени Л рилы 
оно должно означать солнечное божество, достигшее высшей сте-
пени развитая своей плодотворной силы и затѣмъ начинающее ее 
утрачивать. Таким* образом*, как* возрожденіе солнца сопрово-
ждалось похоронами смерти-зимы, так* и поворот* его на зиму 
'Сопровождается похоронами лѣта. 

Илья-пророк*, замѣнившій в * народном* міросозерцаиіи бога-
громовника, также чествуется народом*, хотя особенных* обрядо-
вых* пѣсенъ, пріуроченныхъ к * этому празднику, н ѣ т * . В * одной 
„щедрівкѣ (пѣсни, ітоюіщяся вмѣстѣ с * колядками) упоминается 

х І Г Т В 0 Р В Д Ъ Д Ѣ Й С Т В І И Г р о м о в н и к а - И л ь и на произрастаніе 

Ходит* Илья, 
На Басильяі) 
Носитъ пугу 
Житяыую, 
Де замахне— 
Жито росте, 
Жито, ышеныця, 
Услка папшыця, и т. д. 

Таковы наиболѣе замѣчателыше народные обряды и соединен-
ныя съ ними нѣсни, заключающая въ себѣ неясны* воспоминая 

Ц т . О. на Васильев* день, на новый годъ. 



объ отдаленной языческой эпохѣ, о поклоненіи снламъ н явленіямъ-
ПРИРОДЫ^). 

Б . Былины. 
Высшая ступень развитія, достижимая для народной пѣсни, 

проявляется въ томъ, что носитъ вообще названіе ъероическаю-
эпоса т. е. слова, сказаній о ъерояхъ. Эти герои извѣстны у насъ 
подъ особымъ названіемъ богатырей, a сказанія о нихъ назы-
ваются у насъ былинами. Выраженіе это попадается уже въ „Словѣ 
о полку Игоревѣ"—въ смыслѣ были, противополагаемой „боянову 

. Е щ е в ъ 1 8 3 8 г- П. И. Снегиреоъ издалъ въ Москве сочиненіе подъ загла-
віемъ: „Русскіе простонародные праздники и суеверные обряды" ( 4 тома); это 
сочиненіе представляетъ сборннкъ данныхъ и монографическое изслѣдованіе о 
нихъ. Другой соответственной монографіи, посвященной спеціально этому пред-
мету, мы до сихъ поръ не имѣемъ, такъ что книга Снегирева, несмотря на 
свою устарѣлость, все еще остается необходимым!, иособіемъ для нзученія этого 
предмета. В ъ соч. Сахарова: „Сказанія рус. народа" (Спб. 1 8 4 1 — 1 8 4 9 , 2 т . ) 
сюда относятся 3-я книга 1-го тома и 7 -я книга ІІ-го. Сахаровъ-же издалъ 
соорникъ подъ заглавіемъ: „Песни рус. народа" (Спб. 1 8 3 8 — 3 9 , 5 частей). 
Много пнтересныхъ данныхъ можно найти въ обширномъ соч. Терещент: „Бытъ 
русскаго народа" (Спб. 1848, 7 томовъ); къ народнылъ обрядамъ здесь отно-
сятся преимущественно томы У и VII . Эти труды обнимаютъ собою праздники 
п обряды всей Россін. Заі-Ьмъ существуютъ сборники, имЬющіе преимуществен-
но областное значеніе. Обрядовыя песни помещены въ следующнхъ сборникахъ: 
Метлиискаго, Южно-русскія нар. песни, Кіевъ 1854; Головатаго, Песни Г а -
лицкой и Угорской Руси (Чтен. Моск. Общ. Ист. и Древп. 1863 , 1865, 1871.. 
1872 г .г . ) ; Безсонова, Б е л о р у с с и я песни, М . 1 8 7 1 ; в. Студитскаго, нар. песни 
Вологодской и Олонецкой губ., Спи. 1 8 4 1 ; А. Смирнова, І іесни крестьянъ Вла-
димірской и Костромской губ., М. 1 8 4 7 ; ІПейиа, Велор, пар. нѣсни, Спб. 1 8 7 4 ; 
Чубинскаго, Труды Этногр. Стат. Экспедиціи въ Зап. Русскомъ крае, т. I l l 

Народный дневникъ С.И.Б. 1 8 7 2 г. И з ъ изследованій следуетъ указать: M . А . 
Максимовича, Дни и мѣсяцы украинскаго селянина (Рус. Бесѣда 1 8 5 6 — 5 7 ) ; 
Селиванова, Годъ русскаго земледельца (тамъ-жс ) ;Маркевича, Обычаи, поверья, 
кухня и напитки малороссіянъ, Кіевъ 1860; Шейковскаго, Б ы т ъ Подолянъ, 
Кіевъ 1 8 6 0 ; Д. Щепкина, Объ источникахъ и формахъ русскаго баснословія' 
2 вып., М. 1 8 5 9 — 6 1 ; Д. Шеппита, Русская народность въ ея поверьяхъ, 
обрядахъ и сказкахъ, М. 1662 ; Аѳанасьева, ГІоэт. воззр. славянъ на природу, 
3 тома, М. 1 8 6 6 — 6 9 ; А. ІІотебни, О миѳич. значеніи пекоторыхъ обрядовъ и 
повЬрій, M. 1 8 6 5 ; Письмо проф. Буслаева къ Соловьеву, въ дополненіи ко II 
тому „Ист. Россіи" О. Ѳ. Миллера. Опытъ ист. обозр. рус. словесности, Спб. 
1866, стр. 2 1 — 1 0 0 ; Я . И. Коетомарова, Историч. значеніе южно-русскаго на-
роднаго несениаго творчества (Беседа 1872 г. кн. 4 и слѣд.) ; Я . •Uempoea, 
О народныхъ праздникахч> въ Юго-Занадной Руси (Труды КІевской Дух. Ак 
1871 г. кн. 9, 10 и 121). 

замышленыо", какъ поэтическому вымыслу Но такое ттп™ 
« т е у неизвФстнаго автора „Слова" £ ^ Z S i ï Z 

л и т еР а тУРНЫхъ ионятій, которыя были усвоены имъ а ^ ъ созна 
тельно, чтоэтимъ онъ рѣшительно выдѣлился изъ 1 1 безлич 
ныхъ народныхъ пѣвцовъ съ ихъ стихійнымъ творч^^^)мъ В ъ 

: r z z i r z : e лроіюлится такой 
и шмысломг Повествуемое о народныхъ герояхъ носитъ явпттй 

П Р О И ^ Л Г Г ^ В Г Г ^ Г 6 1 1 " В Ъ Н Ѣ К О Т О -

скшдки т n пзсіва сгалъ усматривать только 

смотритъ ОНЪ : Z T З а м ы ш л е н ь е " ' Т а и ™ образоиъ 

г г с о в е р ш а е т с я °за т р — — , J ^ Ï Ï S T S Ï Ï " 

ou мот 1T древней основѣ миѳическаго смысла, она пенено-

предполагается миоъ По этгшѵ которыхъ 

um,n 7 ' 1аКЬ ~ ь , повѣствовательномъ остовѣ всл-ЬстшѴ 

Т. е. виГѣъь в ъ Т е й 1 а Р ° Д У в е ™ ^ ЭТИмъ именем, 
ствитѳльно б и т п П р 0 И З В 0 Л Ь Н У ю с ™ад К у, a повѣсть о Дѣй 
в ~ н н о ю а Р ° Д Ъ В Ѣ Р И Т Ъ б Ш И Н ѣ ' * о к а з ш І 
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наго поколѣнья людей, къ которому безъ малѣйшей, конечно, ино-
сказательности, любымъ изъ такъ называемыхъ сказителей былинъ 
могли бы быть отнесены слова лермонтовскаго Бородинца, что это 

Не то, что ныиѣншее племя, 
Б о г а т ы р и — н е мы! 

Сказку умѣетъ сказывать всякій, былину—далеко не ізсякій. Въ сказкѣ 
давно разложился размѣръ (еще слышный развѣ только кое-гдѣ), 
а потому тутъ и предоставляется гаирокій просторъ измѣненіямъ, 
пропускамъ и прибавкамъ, какъ невольными, такъ и произволъ-
нымъ. В ъ былинѣ размѣръ вообще поддерживается, хотя такъ 
называемыя побывальщины и являются уже образчиками былинъ 
съ разлагающимся размѣромъ. Лучшіе знатоки былинъ стараются 
его соблюдать, чѣмъ и облегчается сохраненіе въ памяти одного 
лица цѣлаго множества былинъ и иногда очень длинныхъ. Но 
сама по себѣ такая память, конечно, не дается всякому. Сказывать 
былину не пустое, а потому даже и въ такое время, какъ постъ, 
вовсе не грѣшное дѣло. Вѣдь эти богатыри, про которыхъ сказы-
вается въ былинахъ—стоятели и оберегатели Свято-Русь-земли. 

Не смотря на такое свое значеніе, богатыри наши, какъ бога-
тыри, оказываются однакоже весьма сходными съ героическими 
личностями всякаго другаго эпоса. Богатырская или героическая 
природа сама и о себѣ вездѣ отличается одними и тѣми же 
качествами: избыткомъ физическихъ силъ и неразлучною съ подоб-
нымъ избыткомъ грубостью. Чѣмъ дальше идетъ народъ въ смяг-
ченіи своихъ нравовъ, тѣмъ рѣшятельнѣе такое смягченіе сказы-
вается и въ его героическомъ эносѣ. Но этому смягчительному 
процессу никогда не удается вполнѣ изгладить въ героической 
природѣ слѣды ея первобытной грубости: съ совершеннымъ исчез-
новеньемъ ея богатыри перестали бы быть богатырями. Потому-то 
даже по надѣленіи ихъ способностью чувствовать жалость и бояться 
„напрасной крови", они, при торжествѣ надъ врагомъ, все же 
способны порою держаться допотопной привычки „пороть груди 
бѣлыя, вынимать сердце съ печенью", или даже вмѣсто всякаго 
оружія схватывать въ руки врага и этимъ врагомъ побивать осталь-
ныхъ враговъ, приговаривая: „а и крѣпокъ татаринъ—не ломится, 
жиловастъ с о б а к а - н е изорвется". Это постоянно надо имѣть въ 
виду, чтобы объяснить себѣ возможность самыхъ противорѣчи-
выхъ отзывовъ о народномъ эиосѣ. Между тѣмъ какъ одни вос-
торгаются въ немъ чертами самой мягкой человѣчности, другіе 
приходятъ въ ужасъ отъ вопіющей грубости богатырской. Это 
очень хорошо понималъ знаменитый знатокъ народной словеспосги, 

Яковъ Гриммъ, когда выступилъ защитникомъ любимаго югосла-' 
вянскаго богатыря Марка Королевича отъ одностороннихъ на него „ 
нападокъ историка Сербіи, Энгеля. По мнѣнію этого исключительно 
книжника (т. е. не посвліценнаго въ пониманіе устной словесно-
сти), „изъ пѣсенъ о Маркѣ Королсвичѣ видно, что онъ былъ такой 
же сорви-голова на войнѣ, какъ пьяница и кутила въ другихъ 
обстоятельствахъ". Мнѣ бы хотѣлось спросить, замѣтилъ по этому 
поводу Яковъ Гриммъ, нозволилъ ли бы себѣ когда нибудь хоть 
одинъ испанскій или французскій историкъ подобнымъ образомъ 
наругаться надъ Цидомъ или Роландомъ" і) (которые, при при-
мѣненіи къ нимъ той же, чисто-книжяической точки зрѣнія, ока-
зались бы совершенно такими же забіяками и кутилами). 

Богатыри—тоже, что у Сербовъ юнаки, у Чеховъ горбины. Наше 
эпическое названіе героя такимъ образомъ не оказывается обще-
славянскими. Оно есть еще въ иольскомъ языкѣ, куда, какъ 
полагаютт» иные, могло попасть чрезъ заимствованіе изъ русскаго. 
Въ нашемъ древнѣйшимъ лѣтошгсаніи богатыри не упоминаются. 
Слово это встрѣчается (употребляемое въ своемъ настоящемъ эпи-
ческом!, смыслѣ) въ разсказѣ о событіяхъ до-татарской поры соб-
ственно въ такомъ нозднемъ лѣтошісномъ сводѣ, какъ Нико-
новскій. Повидимому, въ смыслѣ богатырей употреблялись у 
наст, сперва выраженія: удальцы, рѣчвецы, храбры (какъ имя суще-
ствительное, соотвѣтственно юго-славянскому (х)рабар), попадаю-
ІЦІЯСЯ ВЪ нѣкоторыхъ историчсскихъ новѣстяхт, 2). Въ лѣтописи 
такъ называемой Ипатской слово богатырь употребляется въ примѣ-
неніи къ татарскими вождями: поди 1240 г. Вѣдяй богатуръ и 
Бурундай sбогатырь, поди 1243 г. два богатыря Макманъ и 
Балаіи1)- Такъ какъ у различныхъ народовъ тюрко-монгольскаго 
племени слово это встрѣчается въ разныхъ формахъ: батуръ, 
батырь, баторъ, багхатуръ, баъадуръ, то нѣкоторые изслѣдователи 
и предполагаютъ, что наше богатырь заимствовано нами у Татаръ. 
Но съ другой стороны въ самомъ тюрко-монгольскомъ племени 
слово это оказывается заимствованными у Арійцевъ. Оно суще-
ствовало уже въ санскритѣ (baghadhara) въ смыслѣ обладающаго 

1) J . Grimm, Kleinere Schriften, IV, 2 2 2 — 2 2 3 . 
2) О оитвѣ при Калкѣ, о нашествіи Батыя, «въ ІІовѣданіи и сказаніи о 

Мамаевомъ побоищѣ», въ «Задонщинѣ» (но въ нослѣдней упоминаются и 
богатыри). Что касается повѣсти о побоищѣ на Калкѣ , то тамъ, г д ѣ в ъ Суз-
дальской и Тверской лѣтописи упомянуты 70 храбровъ, въ Новгородской ІУ-й 
мы читаемъ: 70 богатырей (II . Собр. Р . Лѣт. I, IV и XV, подъ 1 2 2 4 г.). 

3) Лѣт. но Ипатскому списку, Спб. 1871, стр. 522, 528. 



счастьемъ, удатнаю, а удача вѣдь составллетъ одну изъ неотъем-
лемыхъ принадлежностей богатырства і). 

Само по себѣ слово богатырь объяснялось въ своемъ героиче-
скомъ смыслѣ и на основаніи данныхъ собственно русскаго язы-
ка. Проф. Буслаевъ, какъ и покойный Д. Щепкинъ, связывалъ 
его со словомъ боіъ чрезъ посредство слова богатый (въ малорос-
сійскихъ сказкахъ богатырь употребляется вообще въ смыслѣ богача, 
но иногда и въ смыслѣ героя) 2). Точно также лат. dives—богатый 
непосредственно связывается съ divus— божественный, т. е. тѣмъ 
самымъ и надѣленный избыткомъ чудесныхъ силъ и даровъ. ІІри-
мѣромъ перехода понятія о богатства въ понятіе о храбрости 
можетъ служить санскрита: maghavan—богатый означаетъ равнымъ 
образомъ и героя 3). 

Вопросъ о происхожденіи у насъ слова богатырь остается спор-
нымъ. Но если даже допустить окончательно переходъ его къ намъ 
отъ Татаръ, то это объяснялось бы только желаніемъ противопо-
ставить татарскимъ богатырямъ—своихъ, которые носили какое-
нибудь свое особое издавнее имя, или имена (вѣроятно рѣзвецы 
удальцы, храбря), а тутъ были окрещены чужимъ соотвѣтственнымъ 
именемъ, совершенно наконецъ чвытѣснившимъ свои домашнія, 
Такъ впослѣдствіи малорусскіе казаки, сопоставляя себя съ запад-
ными героями, стали величаться лыцарями. Съ другой стороны въ 
самомъ словѣ казакь нѣкоторыми изслѣдователями предполагается 
вовсе не русское, а татарское происхожденіе. Но изъ этого вовсе 
не слѣдуетъ, чтобы обозначаемое этимъ словомъ не было нашимъ 
бытовымъ явленіемъ. Точно также и внолнѣ доказанная заимство-
ванность слова богатырь еще вовсе не доказывала бы заимство-
ванности самаго понятія о богатырствѣ вмѣстѣ со сказаньями о 
боъатыряхъ. 

Дѣло въ томъ, что сказанія эти твердо нріурочены къ землѣ 
русской и къ ея древнѣйшей исторіи. Они прикрѣплены къ мѣст-

1) Подробно объ отомъ въ статьѣ ІПотта въ Monatsberichte der Berliner 
Akademie, 1868. Juli, 4 9 9 - 5 0 0 . Ср. Миллера Илья Муромецъ и богатырство 
Кіевское, стр. X X I V — Х Х У . 

2) рудченко, Южнорусскія сказки, I, 1 6 1 ; Древняя и Новая Россія 1875 г. 
№ 9, стр. 2 5 1 . См. также статью И. П. въ Трудахъ Кіевской Духовной Ака-
деміи ( 1 8 7 8 г. , май): «Слѣды сѣвернорусскаго былеваго оиоса въ южнорус-
ской народной литературѣ», стр. 362 ; Чубиискаго, Труды Эти. Стат. Экс и. 
ч. И, стр. 1 3 0 — 1 3 1 , 240, 256, 308 . 

3) Беев. Миллера «Очерки Арійской Миѳологіи» J, 54. Авторъ объясняетъ 
это своеобразно: «богатые были лучше вооружены, нежели бѣдные, поэтому 
бились въ иервыхъ рядахъ и наносили большій вредъ врагамъ. Таісимъ обра-
зомъ maghavan стало обозначать храбраго, богатирп. 

ности, игравшей первенствующую роль въ до-татарскій періодъ: 

: Z T T Н т К Р а С Ѣ " С Т 0 Л Ь Н Ы Й Ш е В Ъ ' Ч е р і ™ ( в ъ н ѣ к о т Ц ъ 
ч І о " Т Т Т У Р Г 0 Б Ъ - Т У Р ° В Ъ ) ' В ° л ы н ь - Г а л и ч ъ , Днѣітръ рѣка, По-
л и н а ) . Центральнымъ лицомъ въ нихъ является тотъ „ста-
рый Владиміръ 2), к о т о р а г о т щ е т н о ж е л а л ъ в в д ѣ т ь н_ 

К Ъ Г О р а м ъ ^ в с к и м ъ пѣвецъ Игоря и къ которому дѣйстви-
тельно оказывается, такъ сказать, иригвожденнымъ нашъ былевой 
эяосъ. Именно онъ является словно безсмѣннымъ стольнымъ кня-

т і т ^ н п Г Ч Т ° И Р И Н е М Ъ 0 б р у ш и в а е т с я н а Русскую землю и самая 
Г 1 і р и н е м ъ «« . и сокрушаемая, какъ и всякая другая 

враждебная сила, постоянно грозившая намъ съ востока, въ родѣ 
Іугариш (Тугоръ-хана) и Щарка великана (Шарѵкана) «j. Если 
І ладмфомъ княземъ былинъ виолнѣ утрачена дѣятельная сторона 
Двухь Владиміровъ истрическихъ (старою, т. е. крестителя Руси 
и излюбленпаго вождя на Половцевъ-Мономаха), то имъ сохра-
нена ихъ широкая ласковость (вспомните Владиміровы пиры въ 

п о Г и т Г п Т Ш Г ° Р а Д У Ш І Ѳ В Ъ х а р — р и с т и к ѣ его у митро-оли а Никифора) 4), с о х р а н е н а и ^ ^ 0 f o a H 0 B M 1 

русскаго князя (столь Разнившаяся въ Мономахѣ отъ обращеній 
къ нему въ византійскомъ вкусѣ того же митрополита Никифора). 

ш ö o i Z T " Т В Ъ б Ы Л И Н а Х Ъ С Ъ К Н Я З Я В С е ц ѣ л о "сренесена 
на богатырей, особенно на старѣйшаго и любимѣйшаго, того 
токъ З а ! ѣ н и т и с я " ' н а ^ о не избытокъ правъ, а избы^ 
заставы Гвш ° С Т е И Н а Л а Г а е Т Ъ С Т ° Я Н Ь е е г о «> главѣ богатырской 
Г в Г і ш Г Т 0 Т Н 0 С И Т е Л Ь Н 0 П 0 С л Ѣ д н е й сторожевые Владимі-
РОВЫ города по рѣкамъ, на южной окраинѣ, куда, по свидѣтель-
ству лѣтописи, созывалъ онъ съ разныхъ сторон ь Іучшихъ С е й 
подо но т о м у , к а к ъ и в ъ б ы л и н а х ъ г о в о р и т ъ J б о У - и , 

„я вездѣ васъ ищу, вездѣ спрашиваю"). Любимому богатырю въ 
нашемъ эпосѣ могло бы быть придано Мономахово З и н 
„добраго страдальца (работника) за русскую землю". з) Но и въ 

П ^ І Г Г- К В а Ш Н І Ш £ 1 - С — а ' ™ - С л ѣ д У е т ъ ШІД'Ьть въ 
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4 ) «Вѣмы, лко еже инѣмъ на обѣлѣ сп-Ь-тЫ m . „ „ m 
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8 ) Огъ слона страда. 



самом* перенесеніи на любимаго богатыря, притом* же богатыря 
из* народа, такой первенствующей роли сказался дух* той старой 
вѣчевой поры, который и въ самой лѣтописи так* ярко выдви-
гает* вперед*, как* верховный предмет* почитанья, любви и 
забот*, землю Русскую. Попадающееся въ некоторых* былинах* 
.выраженіе — князем?, слу,жить—въ свою очередь является отголо-
ском*^ идеи верховенства земли русской и служилости ей самих* 
князей, то излюбленных*, как* Мономах* и Мономахово племя, 
то наоборот* дожидавшихся того, что им* „указывали путь" 
(как* готов* его указать Владиміру расходившійся богатырь въ 
извѣстномъ эиизодѣ былеваго эпоса). Съ другой стороны не про-
стыл* въ былинах* и старый варяжскій отпечаток* князя дружин-
ника, вымогателя дани примучиваньемъ, сохранившийся въ тѣхъ 
мимолетных* припадках* корыстолюбія у былеваго Владиміра, 
которые сдерживает* в * нем* первенствующий богатырь, не давая 
ему обратиться, по Игореву иримѣру, въ расхищающая стадо 
волка, а как* бы требуя отъ князя, чтобы он* „распас* землю 
русскую". 

Но былины съ другой стороны иріурочены и к * другой мѣстности, 
также успѣвшей уже выдвинуться вперед* еще въ до-татарскую 
пору, мѣстности Суздальской, которой наружный слѣдъ в * были-
нах* сказывается в * именах* Ростова—богомольной стороны, Му-
рома, Рязани ( с т а р а я пригорода Мурома). Отпечаток* той же 
мѣстности сохранился и в * прозываньи норою Владиміра князем* 
не только Кіевскимъ, но и Владимірскимъ. Можно бы видѣть 
въ былинах* и внутреній слѣдъ этой местности или, лучше ска-
зать, связанная съ нею періода нашей исторіи, сказывающийся 
въ том*, что въ былинах* существует* уже то единство Руси, 
стремленье къ которому зародилось в * Суздалыцинѣ (Владішіръ 
въ былинах* вообще представляется единодержавным* и слѣдъ 
удѣльной поры уцѣлѣлъ только въ самых* рѣдкихъ уиоминаніяхъ 
о каких* то его „князьях* подколѣнныхъ") *). Но не надобно 
забывать, что в * былинах* только въ слабой степени отразилась 
та принудительность въ характерѣ власти, съ которой соединялось 
стремленье къ политическому единству уже в * Суздалыцинѣ, еще 
же больше в * Московщинѣ. Б * былинах* единодержавіе вообще 
идеальным* образом* согласовано с * сохранеиіемъ свободнаго 
земская строя жизни, а всякое дѣйствіе въ противном* духѣ 
сейчас* же вызывает* отпор* со стороны первенствующая богатыря. 

Б Къ числу ихъ долженъ быть отнесеиъ и Вольга Святославговичъ, иолу-
чцвшій отъ Владиміра города, по которым* оігь ѣздитъ за получкой 

Народное творчество идеально осуществило то единство, къ 
которому еще въ кіевскій періодъ нашей исторіи стремился сам* 
народ*, тяготѣя къ одному излюбленному дому, къ служилому 
„племени Бладимірову", тогда как* въ действительности единство 
достигнуто было иным* совершенно путем*, и не без* помощи 
той самой татарщины, до господства которой должно уже было 
сложиться основное ядро нашего народная эпоса. Поверх* этого 
основная ядра несомнѣнно оказываются и наслоенья позднѣйшія, 
не только московских*, но отчасти даже и петербургских* вре-
мен* (Владиміръ не только величается порой, хотя рѣдко, царемъ 
и до нѣкоторой степени наделяется дарственною обстановкою, но 
за стол* къ нему попадают*, на ряду съ князьями-боярами, сенаторы 
и министры). Но все эти наслоенія налегли, так* сказать, не 
густо, а если отпечаток* поры ло-татарской и сказался со значи-
тельной силой, то разве в * / я м * , что налегло на основное ядро 
былеваго эпоса со времени перехода его, так* сказать, къ гуля-
щей, стремившейся на окраины части населенія Московской Руси, 
той части, которая на оффиціалыіомъ ея языке называлась даже 
воровскою. Не даром* первенствующий богатырь величается старымь 
казакомь, [а как* глава богатырской дружины — атаманомь. По 
всей вероятности, занимающая довольно видное место въ былинах* 
голи кабацкгя, защитником* которых* выступает* любимый бога-
тырь народный, прямо выражают* собою голытьбу-вольницу, по-
стоянно отливавшую отъ Московщины на Болгу, на Донъ, на 
Урал*, а наконец* махнувшую и в * Сибирь—с* Ермаком*, который 
не даром* же замешался в * богатырскій эпосъ, сделавшись въ 
нем* из* младшаго (но времени своего иоступленія въ его герои) 
молоденьким* богатырем* (двенадцатилеткомъ), а при этом* и пле-
мянником* все того же беземеннаго Владиміра столыю-кіевскаго. 
Отпечаток* казацкой велико-русской вольницы так* очевиден* въ 
былинах*, что некоторые им* и объясняют* тот* независимый 
дух* былеваго нашего эпоса, который у других* объясняется глав-
ным* образом* первоначальною принадлежностью его Руси Кіевской 
съ ея, так* ярко отразившеюся и в * летописи, вечевою жизнію. 
Для решенія спора между сторонниками того и другаго взгляда 
следует* внимательнее вникнуть въ вопрос*, много-ли общаго 
между вольницею казацкою и старою вечевою свободою. Данныя 
для иоложительнаго ответа на этот* вопрос* имеются и въ исто-
ріи, и въ том* же былевом* эпосе. Вопрос* этот* долженъ раз-
решиться ниже, при самом* разборе нашего былеваго эпоса. Теперь 
же заметим*, что как* бы ни отличалась казацкая вольница отъ 
старо-кіевской земской силы, все же казачество не только сберегли 



значительную часть былинъ, но и дало уцѣлѣть въ нихъ старому 
земскому строю. ІТо мѣрѣ того какъ населенье Московской Руси 
отливало къ окраинами - на востокъ, сѣверо-востокъ и сѣверъ, 
спасаясь отъ закрѣпощенья во всѣхъ его видахъ, вмѣстѣ съ этими 
населеніемъ переселялся туда и старый Владиміровъ эітосъ. На 
сѣверѣ хранителемъ его оказалось не казачество, котораго тамъ 
не было, а свободное крестьянство, крестьянство не захваченное крѣ-
иостнымъ правомъ. Это послѣднее обстоятельство содѣйствовало въ 
свою очередь преимущественному сохраненію именно въ тамошнихъ 
былинахъ независимаго духа. Усвоеніе былинъ, между, прочими, и 
нашими своеобразная покроя протестантами-старообрядцами въ 
свою очередь поддержало въ этихъ былинахъ старый свободный 
духъ. Не даромъ эти протестанты являются въ то же время и 
консерваторами-не только въ смыслѣ религіозной буквы, но и въ 
томъ широкомъ гражданскомъ смыслѣ, который вызвали знамени-
тый слова ихъ адреса, что „въ новизнахъ нашего времени ими 
старина ихъ слышится". 

Если мы обратимъ вниманіе (по главными, имѣющимся у насъ 
сборниками) на статистику былинъ про богатырей кіевскихъ, 
то окажутся слѣдующія главныя цифры: 

изъ Московской ' губерніи 3 
— Нижегородской — 6 
— Саратовскій — 10 
— Симбирской — 22 
— Сибири 29 
— Архангельской — 34 
— Олонецкой — до 300 

При этомъ, конечно, не надобно забывать, что громадный избы-
токъ былинъ Олонецкой губериіи отчасти объясняется тѣмъ, что 
въ ней, по особому случаю, особенно много собирали, а сравни-
тельно небольшое количество былинъ, записанныхъ въ Сибири, 
тѣмъ, что обширный край этотъ остается до сихъ поръ еще мало 
развѣданнымъ, богатства же его далеко еще не исчерпанными, какъ 
вообще, такъ и по отношенію къ народной словесности. Выдающимся 
фактомъ во всякомъ случаѣ остается живучесть эпоса на сѣверѣ, а 
отчасти и въ восточной полосѣ, и почти совершенное исчезновеніе его 
въ центральной Россіи, при всемъ томъ что она-то и была особенно 
доступна для этнографическихъ поисковъ. Но замѣчательно также, 
то на сѣверѣ сохранились въ громадномъ количествѣ былины 
именно про богатырей кіевскихъ, тогда какъ составляющая нѣчто 
совершенно особое - былины про новюродскшъ богатырей—записаны 

тамъ въ несравненно менынемъ количествѣ: въ Архангельской 
губ. 2 и въ Олонецкой — 30. A вѣдь, кажется, Олонецкій и 
Архангельский край гораздо ближе къ Новгороду, чѣмъ къ Кіевѵ. 

Между былинами кіевскими, записанными на сѣверѣ , только нѣ-
которыя ДО извѣстной степени усвоили себѣ окраску сѣверной 
нашей природы (про Вольгу съ Мякулою, про Сухана) і). Въ 
большей части былинъ такой окраски нѣтъ, a олонецкіе сказители 
преспокойно иоютъ про Днѣпръ-рѣку и про степную ковьгль-траву. 
Ясно, что они могутъ пѣть обо всемъ этомъ только но издавнему, 
вѣковому преданію, что стольно-кіевскій богатырскій эпосъ могъ 
только къ нимъ перейти, а никакъ не у нихъ сложиться. Только 
въ книжной средѣ можно, живя въ Петербург!), сочинить Донъ-
Жуана, или, при помощи нѣмецкой учености, написать въ наше 
время романъ про дочь фараона. 

В ъ своемъ захожденіи все дальше и дальше на сѣверъ, нашъ 
устный эпосъ отчасти напоминаетъ знаменитую эмиграцію скан-
динавскаго эпоса на отдаленный сѣверо-западный островъ. Оло-
нецкая губернія — это наша Ислаидія; только разница въ томъ, 
что пѣсни Эдды записаны были тамъ еще въ средніе вѣка, а наши 
былины у насъ на глазахъД 

Но сохранились ли хоть какіе нибудь слѣды старая кіевскаго 
эпоса тамъ, гдѣ онъ первоначально сложился, — на той южной 
окраинѣ, гдѣ являются дѣйствующими его сторожевые богатыри, 
или, употребляя казацкій географическій термикъ, въ Украинѣ—у 
малороссовъ? Основываясь на томъ, что тамъ поются казацкія 
думы, а былинъ уже нѣтъ, покойный М. П. Погодинъ заключалъ, 
что населенье, сложившее думы, было даже совершенно отлично 
отъ того, которое сложило въ свое время былины. Родоначальники 
казаковъ—иѣвцовъ думъ, утверждалъ онъ, прибыли съ юго-запада 
въ такъ назвавшуюся Малороссію послѣ того, какъ первоначальное 
населеніе того края, послѣ погрома татарская, перекочевало на 
сѣверъ и на востокъ, со всѣми созданіями своего древняя творче-
ства. Но лредположенье Погодина нашло въ свое время ревност-
наго противника въ локойномъ М. А. Максимовичѣ, какъ не об-
ставленное ни въ какомъ отношеніи достаточными доказательствами. 
Что касается собственно исчезновенія былинъ на мѣстѣ ихъ пер-
воначальной родины, то въ объясненье тому Н. И. Костомаровъ 

1) Если вѣрно предположение г. И. Петрова, чго протекающая отъ крови 
его рѣка есть Сухона (Труды Кіевской Духовной Академіи 1874 г., ноябрь, 
стр. 346) . 



еще въ сороковых* годах* указывал* на то, что казадкія войны,, 
это новое историческое богатырствованье, привлекли къ себѣ всѣ 
силы народнаго творчества и таким* образом* изгнали из* памяти 
народных* пѣвцов* богатырство Владимірово. Это послѣднее про-
должает* доживать въ устах* у нѣвцовъ сѣвера, так* как* ника-
кія особенный событія дозднѣйшихъ времен* не могли ихъ отвлечь 
отъ воспоминаний о старинѣ глубокой. 

Но действительно ли старый Владиміров* эпос* совершенно 
безслѣдно ивсчезъ въ южной Руси? Въ самых* малороссійскихъ 
думах* давно уже отмечено было, как* остаток* стараго эпоса, 
имя Алеши Поповича. В * полудуме-полусказке (так* как* стих* 
местами разложился) о рыцаре Михайликѣ настоящая богатыр-
ская сила сказывается въ этом* юном* богатыре, поднимающем* 
и уносящем* с * собою въ Царьградъ отъ Татарщины золотыя 
ворота кіевскія (). Подлинность этой думы-сказки была, правда, 
заподозрена, но въ Сборнике Малорусских* Преданій г.г. Анто-
новича и Драгоманова появился новый ея варьянт* уже въ чисто 
сказочной форме, но с * особенными и притом* древними чертами— 
съ самим* Владиміромъ княземъ, оказывающимся дядей Михай-
лика "). На Кіевскомъ археологическом* съезде вопрос* об* 
остатках* былеваго эпоса въ Малороссіи был* громко и опреде-
лительно поднят*, но въ ответах* на этот* вопрос* оказалось не 
особенно много новаго. Въ вышедшем* перед* самым* съездом* 
Сборнике Малорусских* Ііесень г.г. Антоновича и Драгоманова 
въ одном* отрывке, записанном* в * Галиціи, оказался Журило — 
может* быть Чурило былин*. Въ одном* из* рефератов* съезда 
при сопоставленіи былин* и дум* делались попытки отыскать въ 
последних* хоть какія иибудь следы образов* или по крайней 
мере пріемовъ, употребительных* в * первых* з). Отличающимся 
чисто богатырскою силою и выносливостью оказался в * думах* 
Димитрій Байда (Вишневецкій), а несколько-богатырскою хнтростью-
мудростыо — Самійло Кішка. Кое-какіе следы крайних* преувели-
чены во вкусе богатырскаго эпоса нашлись даже въ думах* о 
борьбе с * поляками. По такіе результаты сравнительных* поисков* 
все же оказываются крайне скудными. В * возражениях* на рефе-
рат*, а также и въ позднейших* статьях* но его поводу указано 

1) Основа 1862 г. август* , 2 1 ; Кулиша, Записки о Южной Руси, I, стр. 3 - 5 . 
2) Отдѣлъ X I I , № 3. 
3) См. во 2 т. Трудовъ съѣзда рефератъ О. Ѳ. Миллера, а равно и статью 

его «Кобзарь Остапъ Верссай и Малорусскія народныя думы» въ Древней и 
Новой Россіи 1875 г. апрѣль. 

было на то, что связь съ былинами скорее может* оказаться въ 
малорусских* обрядовых* песнях* съ одной, сказках*—с* другой 
стороны. Т а к * былевой чудесный пахарь Микула представляет* 
нечто общее съ тем* чудесным* лицом* въ колядке о золотом* 
плуге, которое скрывается тут* иод* христіанским* именем* 
самого Господа. Т а к * с * Володиміромъ-солнцемъ былин* вяжется, 
может* быть, Володарь в * весенней обрядовой песне со значеніемъ 
солнечным* *). Что касается малорусских* сказок*, то въ них* 
отыскиваются некоторые эпизоды, соответствующее остову некото-
рых* былин* 2 j . Важно и то, вышеприведенное обстоятельство, что 
с * сказках* малорусских* упоминаются боштыри не только в * 
значенін бошча, но также и въ значеніи силача-героя. В ъ по-
следнее время напомнили и о том*, что еще г. Кулиш* нашел* 
въ одной малорусской сказке эпизод* Ильи Муромца с * Соловьем* 
разбойником*. В ъ другой сказке, записанной позже и по содержа-
нію представляющей много общаго со сказаніемъ о Кирилѣ Коже-
мяке, является самое имя Ильи (вместо Кирилы) въ связи съ 
чертою, характеризующею любимаго богатыря былинъ—предпри-
ниманіемъ подвига не ради князя, а ради вдов* и малых* 
детей ?>). Но ведь имя Ильи, и даже прямо Ильи Муромца, 
остается связанным* и с * кіевскою святынею. Не только въ Х У І І в. 
Кальнофойскій разсказывалъ о том*, как* он* измерял* в * пещерах* 
кіевских* мощи богатыря, чтобы дать себе ясный отчет* въ его 
размерах*, но еще въ конце XVI в. путешественнику Эриху 
Ляссоте показывали—не въ пещерах*, а въ притворе Кіево-Со-
фійскаго собора, могилу богатыря Ильи Моровлина и вспоминали 
о прежде находившейся тут* же могиле еще и другаго богатыря. 

Древнейшее письменное известіе о богатыре Илье таким* обра-

1) См. статью II. Петрова «Слѣды сѣпсрнорусекаго былеваго эпоса въ южно-
русской народной лнтературѣ» (въ «Трудахъ Кіевской Духовной Академіи 1878 
г., май) и его же статью «О народныхъ праздникахъ въ югозападной Россіи» 
(Тамъ же 1874 г. ноябрь). 

2) Вновь вышедшій Сборник* малорусских* сказок* г. Чубннскаго д а е т * 
въ этом* отношеніи немного (т. 11 Трудовъ Эти. Стат. Экспед. въ Зап. Р у с -
ски! край). 

3) Труды Кіевской Духовной Академін 1878 Г. май, стр. 362, 368, 371,. 
3 7 7 ; Кулиша Зап. о Ю. P . II, 4 8 ; Древняя и Новая Россія 1875 г. № 9, 251; 
Драгоманова Мадорусскія нреданія, 207, 292, 2 9 9 — 3 0 0 ; Рудченка Южнорус-
ская сказки, II, № 12. В ъ статьѣ г. Петрова приводится также любопытный 
малорусскій разсказъ о томъ, к а к * Илья Муромец*, разсерженный полнымъ-
свистом* Соловья разбойника, изрубил* его въ макоиыя зерна,—и отсюда по-
шли сладкогласные п безвредные соловьи (Кіевлянннъ, 1S66 г. № 6). 



зомъ основывается на преданкхъ южно-русскихъ і). Но не слѣдуетъ 
оставлять безъ вниманія и самую форму его прозвища у Эрика Ляс-

ппг?Ы" 1 ) о в ш т ' 1 ® ъ нѣкоторыхъпроизаическихъразсказахъ объ Ильѣ 
попадающихся въ рукописяхъ X V I I I в. , употребительна сходная 

Т " * ' М е Ж Д У Т ѣ м ъ В Ъ Ч И С Л Ѣ н е б 0 « н і и х ъ островковъ на 
Днъпрѣ въ „ Статистическихъ Матеріалахъ для изученія Кіева" *) зна-
іится Шуровошй остро«,. Не оттуда ли выводился первоначальный 

пгягп ' а Т И Р Ь ' ° б р а щ е н н ы й пъ угодника, почиваю-
Щаго въ пещерахъ віевскнхъ? Перейти изъ Ыуро.ща въ Муромца 

Z ° " з ж е - п ° аанесеніи стараго кіевскаго эпоса въ Суздаль-
Щину, гдѣ къ этому эпосу и долженъ былъ нримѣшаться дервояа-

Z r o ° , , n 7 T C T B O m ' m m ° С О б Н Я К О М ъ Э П 0 С Ъ Суздальскій. Обломки 
ч Г * " ° С Л Ѣ Д Ш І Г ° е г о "ЗДѣльности до сихъ поръ удѣлѣли въ 
« е й былинъ, записанныхъ въ самое послѣднее время опять на 
отдаленнѣйшемъ с ѣ в е р ѣ _ в ъ Архангельскомъ краѣ. В ъ сосѣднемъ 
же сѣверномъ краѣ-Олонецкомъ уцѣлѣли былины, въ которыхъ 
Илья начинает!, свои подвиги въ южнорусскомъ Турговѣ (Туровѣ) 
отправляется затѣмъ въ Кіевъ къ Владимиру и обѣщаетъ ему 
очистить дорожку отъ Кгева до Чершгош, а не наоборотъ, какъ 
ВЪ другихъ былинахъ з). 

Эаписываніе былинъ началось у насъ въ Х У Ш в. Если и отно-

п ѵ к п п Г А ы J Т У " П ° В Ѣ С Т Ь ° С е м и ^ а т ы р я х ъ « , которая по 
рукописи а И Буслаева издана во 2 вып. „Памятников* старин-
ной Русской Литературы", то она все же будете не въ счете, 
такъ какъ это только книжная передѣлка народныхъ былинъ. Пер-
вый настояідій сбориикъ былинъ въ ихъ природномъ, а не при-

1) Не в ъ счегъ идетъ Plias von Hinzen въ нѣм. поэмѣ XIJ в. Otnit а В ъ 
Т Ш Г € Ъ а д а ( Х Ш И л ь я г Р е ч е с к " 1 (т. е. правомавный) 

в ѣ ш о Г Т Т С Т С Я Т У Т Ъ / Л Ь Ѣ ' Н И М а Л ° Н 6 — е т ъ нашего богатыря. По' 

к а г Г ? f M H 1 , ° Г- К и р і Ш Ч Ш І К О в а ' этихъ поэмахъ Иліасъ не болѣе 

^ Г Г г ° Г Р Ь ИЗЪ ДаЛѲКИХЪ СТРаНЪ; — - - т о р и ™ ' 
і т о в Г и н Т ѵ Р ' К а К Ъ И С К а Т Ь Степановича въ лреданіяхъ или 
Z " A y T % Х 0 Т Я ° Н Ъ П « ь і ѣ з ж а е ^ «изъ той Индіи богатый».... Иліасъ 
Z r i i r ГРУб0СТЬК' а П0Т0МУ " ~ с я zu ten гоіЫеп Binzen 
(Поэмы Помбардскаго цикла А. Кирпичникова, М. 1873 г. етр 110) Tlias въ 

^ ^ г 5 ™ с а г ѣ м о ж е т ъ — — е в 
существоваши его эпическаго имени (вмѣстѣ съ именемъ кн. Владиміра также 
упоминаемымъ въ Tidrelcsag'h) уже въ Х І І - Х Н І в 

2) /Изданныхъ къ Кіевскому археологическому съѣзду 

3) Это мѣтко замѣчено г. II. П. нъ его любопытной статьѣ : «Слѣды сѣвер-

~ б Ь ~ Э П О с а в ъ южнорусской народной латературѣ» (Труды шевской Духовной Академіи, май 1878 г., стр. 375) . 

крашенномъ в и д ѣ , - э т о составленный въ половииѣ прошлая вѣка 
для Прокофія Акинфіевича Демидова на горныхъ его заводахъ сбор-
никъ казака Кирши Данилова і). Сбориикъ этотъ напечатанъ былъ 
въ первый разъ въ 1804 г. А. Ѳ. Якубовичемъ подъ заглавіемъ: 
„Древнія Русскія стшопъворенія". Вторично онъ былъ изданъ въ 
1818 г. К. Калайдовичемъ: „ Д р е в н і я Русскъя стихотворенія, 
собранный Киршею Даниловымъ и вторично изданныя съ прибавле-
ніемъ 35 пѣсенъ и сказокъ, доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для 
напѣва". ГІаконецъ 3-ье изданіе, буквальное повтореніе 2-го 2), 
вышло въ Москвѣ въ 1878 г. 

Въ предисловіи ко 2-му изданію Калайдовичемъ было высказано 
про Киршу: „онъ имѣлъ древнѣйшіе остатки народныхъ тіѣсенъ, 
но, къ сожалѣныо, ихъ передѣлалъ«. Иослѣднее, какъ ни поло-
жительно высказано, едва ли вѣрно. Позднѣйшіе сборники, про 
которые мы положительно знаемъ, какого рода людьми и какъ они 
собирались,—сборники, точно передающіе слышанное отъ народ-
ныхъ пѣвцовъ, представили данныя, положительно однородный съ 
данными Кирши Данилова, а это заставляете и въ послѣднемъ 
видѣтъ вполнѣ добросовѣстнаго собирателя. Извѣстно, что иокойнымъ 
П. В . Кирѣевскимъ на собираніе пѣсенъ вообще, а въ томъ числѣ 
и былинъ, употреблено было много лѣтъ е я недолговременной 
жизни. Сбориикъ его сталъ печататься уже яослѣ смерти незаб-
в е н н а я собирателя Московскимъ Обществомъ Любителей Россійской 
Словесности подъ редакціей II. А. Безсонова, дополнившимъ бы-
левой запасъ Кирѣевскаго былинами, заимствованными у Кирши 
и изъ приложеній къ Извѣстіямъ Академіи Наукъ, и снабдившимъ 
сбориикъ своими заключительными замѣтками. Кіевскій богатыр-
скій кругъ заключается тутъ въ первыхъ четырехъ выиускахъ 
(Москва 18G0 1864 г.), а въ 5-мъ выпускѣ — кругъ новго-
родски! (въ остальныхъ 5-ти выиускахъ пѣсни историческія). Нѣ-
сколько позже 1-го выпуска сборника пѣсенъ Кирѣевскаго появилась 
1-ая ч. Сборника, предпринятаго И. И. Рыбниковымъ исключи-
тельно въ Олонецкомъ краѣ, куда завела его несчастная для него, 
для науки же скорѣе счастливая случайность. Какъ эта первая, 
такъ и вторая часть были изданы, подобно сборнику Кирѣевскаго, 
Московскимъ Обществомъ Любителей Россійской словестности, подъ 

1 ) Форма имени Кирша, какъ замѣтидъ еще Калайдовичъ, есть малороссій-
ское уменьшительное отъ Кирилла. Не указываетъ ли это на малороссійское 
происхожденіе казака-собирателя? 

2) IIa основаніи письма Демидова къ Миллеру надо считать пѣсни этого сбор-
ника записанными отъ сибирскихъ пѣвцовъ (Москвитянинъ 1854 г. № 1). 



заглавіемъ: „ Пѣсни, собранный, IT. IT. Рыбниковым?" (M. 1861 и 
1862 г.). Почтенным* собирателем* лично издана была 3-я часть, 
вышедшая в* Петрозаводске въ 1864 г. заметкою, заключаю-
щею въ себе любопытный свѣдѣнія об* Олонецких* сказителях*. 
Наконец* изданіе 4-й части поручено было г. Рыбниковым* О. Ѳ. 
Миллеру, и она вышла въ Петербурге въ 1867 г. Сборники Кирѣев-
скаго и Рыбникова, произвели эпоху. Особенно поразили богат-
ства эпическія, открытый въ одном* Олонецком* крае одним*, 
случайно попавшим* въ него собирателем*. Быстрота успеха, 
увенчавшая его поиски въ области эпическая творчества, и 
открытіе им* при этом* целых*, остававшихся въ неизвестности, 
эпизодов* былеваго творчества, вызвали даже некоторый сомнѣ-
нія, отчасти напомиившія те , съ какими отнеслись в * свое вре-
мя некоторые к * „Слову о полку Игоревѣ" и Несторовой л е -
тописи. Казалось бы, после статьи И. И. Срезневскаго въ X X X I I I 
присужденіи Демидовских* наград* (статьи, признавшей за П. И. 
Рыбниковым* право на премію) и отчета о результатах* повѣ-
рочнаго знакомства с* олонецкими сказителями В. И. Моде-
стова и иокойнаго академика Д. В. Поленова, нарочно съ этою 
целью командированных* въ тот* край Академіею Наук* 1), 
сомнѣнія эти должны бы были стушеваться. Они однакоже упорно 
поддерживались кое-где, хотя и не отваживались проникать в * 
печать. Сомненія эти окончательно устранены после того, как* 
въ Петербург* были вызваны и прослушаны въ собраніяхъ неко-
торых* ученых* обществ* некоторые из* сказителей (въ том* 
числе такой выдающійся, как* Рябининъ), вместе же с* тем* 
на ихъ родину предпринято было покойным* А. Ѳ. Гильфердин-
гомъ путешествіе, увенчавшееся совершенно неожиданным* для него 
самого успехом*. В * теченіи всего 48 дней (летом* 1871 г.) ему 
удалось прослушать 70 певцов*, проверить и самому записать до 
318 былин*. Такая удача, превзошедшая удачу самого П. П. 
Рыбникова, до того разохотила нашего незабвеннаго этографа-сла-
виста еще походить да пособирать, что въ начале слѣдующаго лѣта 
он* опять отправился въ Олонецкій край, но на первых* же порах* 
схватил* там* болезнь, стоившую ему жизни. Удостовѣреніе въ 
подлинности эпических* богатств* севера досталось русской науке 
дорогою ценою. Сборник* А. Ѳ. Гильфердинга появился въ снѣт* 
уже после его смерти, редактированный П. А. Гильтебрантомъ, 
под* заглавіемъ: „ Онежскія былины" (Спб. 1873. Всего 1336 стр. 

В Извѣстія Аісадеміи Наукъ, т. X, выіг. III. 

большаго формата). Это сборник* вполне образцовый, которому 
подобнаго нельзя указать ни въ какой другой стране. ІІѢсни рас-
пределены въ нем* по местностям*, а в * каждой местности но 
отдельным* певцам*, каждому из* которых* посвящена особая, 
более или менее обстоятельная характеристика. 

В * донолненіе къ четырем* указанным* капитальным* сборни-
кам* можно еще упомянуть о варьянтах* былин* г), попадающихся 
въ сборниках* Великорусских* пѣсенъ П. В. ІТІейна (Чтенія Мо-
сковская Общества Исторіи и Древностей Российских* 1876 и 
1877 гг.) и пѣсенъ, записанных* въ Саратовской губерніи H. И. 
Костомаровым* и А. К. Мордовцевою (в* IV ч. Летописей Древ-
ней Русской Литературы, Н. С. Тихоиравова). Дополненіемъ къ 
песням* собственно Олонецкаго края могут* служить те , который 
печатались в * Олонецких* Губернских* Ведомостях* после П. Н. 
Рыбникова почтенным* Е . В. Барсовым*. Наконец* одиннадцать 
превосходных* былин*, из* коих* некоторый отличаются весьма 
своеобразным* содержаніемъ, въ последнее время записаны въ 
Архангельской губерніи П. С. Ефименкомъ (напечатаны въ 5 кн. 
2 выи. Трудов* Этнограф. Отд. Моск. Общества любителей есте-
ствознанія и т. д. M. 1878 г.). 

Основательное изѵченіе былин*, как* и других* отраслей на-
родной словесности, немыслимо въ настоящее время без* помощи 
сравнительная метода. Сравненіе тут*, как* и вообще, должно 
начинаться в * круге народов* славянских*. Из* них* богатыр-
ским* эпосом* до сих* пор* обладают* собственно юго-славяне: 
сербы и болгары. Капитальным* матеріалом* для изученія древ-
нѣйшаго сербская эпоса остается 2-ой т. изданія знаменитая 
В. С. Караджича: Српске народне п;/есме (вновь напечатано в * 
в е н е въ 1877 г.) (2). Богатейшим* дополненіемъ къ нему может* 
служить сборник* „ ІІетраиовича Српске народне пуесме из Восне 
и Херцеювине", вышедшій въ Белграде въ 1867 г. По части 
болгарской эпической поэзіи имеются также два прекрасных* 
сборника: П. Л. Безсоиова—во временнике Московская Общества 
Исторіи и древностей 1855 г .—въ двух* частях* (песни юнацкія 
или богатырскія въ 1-ой) и братьевъ Мгиадиновыхъ — Болгарски 
народни песни, Загреб* 1861 г. (3). 

В Варіантамн называются различные пересказы одной н той же пѣснп. 
2) Къ свѣдѣнію можетъ быть принять и 3-й т., заключающей въ себѣ njecaie 

средшуех времена. 
3) Сборннкъ г. Верковича еще недостаточно выяспепъ со стороны самыхъ 

иріемовъ собиранія. 
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У насъ попытались было ихъ с н а н н н Г 1 „ ' 
поэтическими памятником* к о н Г х п Ст С л „ п о Г „ Т ^ " 

І К Г , б Г а Й Ш е Ю Т 0 Ч Н 0 С І Ь І ° — Д - Г ъ 
Л Р ^ О Д 7 П О Ч Т И П ^ Г Ч Е М Ѵ ^ С Р ~ Е ™ 

несоизмѣримшгь. £ £ о ^ и « 7 Г Г Г " 
™ — -

Г П ^ Г І Г Л Е ~ 

f ï ï ^ r r " " н о э м ^ Т е Х с Г ъ " 
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еще до сихъ поръ въ памяти народной. Вот* почему если ™ 
западѣ и есть съ чѣмъ сравнить-сопоставить наш 7 7 o ~ Z 
Z Z Z Z ШеШ0 героическія поэмы ^ ™ 
шснно вѣрно понято г. ІСир яичниковым* въ его диссертаціи-

SoZZ С Р — запа<)наго и русскшо oZcZZZ 
у н а с Т в — м " f 1 8 7 3 Г ° - Т Р У Д Ъ э т о т ъ —единственный 
о 2 1 H . Г Г П°СЛѢ ИЗВѢСТН°Й MOHOrpa*iH Ѳ- И- Буслаева 
З л ѣ Г ™ Д литература средневѣковаго эпоса весьма богата. 
Здѣсь, конечно, можно указать только на главнѣйшія нособ™ 
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скихъ иоэмъ изъ Карловингскаго круга, въ которыхъ Карлъ Ве-
ки ™ Т с Г Т У " Ц е Н Т Р а Л Ш У Ю Р ° Л Ь ' ™ У — В І и м і р ъ 
князь, ТО съ содержашемъ ихъ, а равно и съ библіографіей 
дрекрасно^знакомитъ книга Готье: і а а éVoPes fransZZ^Z 

1865 — 67) Какъ систематическое изложеніе эпическихъ дан-
ныхъ этого круга замѣчателенъ другой трудъ: Gaston Paris, Histoire 
poétique de Charlemagne. P. 186-5 2). 

Изученіе богатырскаго эпоса обходилось у насъ сначала безъ 
сравнительнаго метода—при помощи согюставленія исключительно 
съ нашими лѣтописями. Въ такомъ духѣ написана блистательная 
статья К. С. Аксакова «о богатыряхъ Владиміровыхъ» 3), появив-
шаяся еще до выхода въ свѣтъ сборниковъ Кирѣевскаго и Рыб-
никова, хотя самому автору и были извѣстны многія изъ пѣсенъ 
перваго. Въ видѣ оцѣнки богатыхъ данныхъ, заключавшихся въ 
первыхъ частяхъ этихъ сборниковъ, написана была статья Ѳ. И . 
Буслаева-. Русскій богатырскій эпосъ 4). Тутъ оказывается уже 
вполнѣ примененными, сравнительный методъ въ смыслѣ Я . Грим-
ма, при помощи котораго почтенный авторъ задается и воз-
становленіемъ первоначальна™ миоическаго значенія богатырей, 
чего вовсе не имѣлъ въ виду К. Аксаковъ при своей чисто-исто-
рической точкѣ зрѣнія. Появившаяся нѣсколько позже диссертація 
JI. H. Майкова «G былинахъ Владимірова цикла» (Спб. 1863 г.) 
отличается въ свою очередь рѣшительнымъ преобладаніемъ исто-
рической точки зрѣнія. Между тѣмъ подготовлялся трудъ, имев-
ший ВЪ виду упразднить какъ миѳологическое, такъ и истори-
ческое толкование былинъ. Въ теченіи 1868 г. въ „Вѣстникѣ 
Европы" напечатанъ былъ В. В. Стасовыми, ряди, статей подъ 
общими, заглавіемъ: «Происхожденіе русскихъ былинъ». Авторъ 
старался тутъ доказать, что народъ русскій, сохранивъ обще-
арійскую :і) старину въ обрядовыхъ нѣсняхъ, совершенно однако 
же позабыли, старый общеарійскій запасъ героическихъ сказаній. 
Запаси, этотъ снова къ нему нерешелн, уже въ позднѣйшую исто-
рическую нору путемн, заимствованія у народовъ тюрко-монголь-
скаго племени, познакомившихся съ эпическими преданиями арій-
девн, 6) чрезъ посредство буддизма. У автора такимъ образомъ яв-
ляется, въ примѣненіи къ нашему героическому эпосу, теорія, ока-
зывающаяся сходною ст, тою, какая примѣнена была извѣстнымъ орі-
енталистомъ Бенфеемъ къ европейскимъ сказкамъ. То, что въ 

ij Вышло и новое изданіе. 
2) Болѣе подробную библіографію можно найти въ подстрочныхъ примѣча-

ніяхъ къ книгѣ О. О. Миллера: «Илья Муромецъ и богатырство кіевское. Спб. 
1870 г.» 

if) II. Собр. сочнненій, ч. 1. 
4 ) Русскій Вѣстникъ 1862. 
5) Иначе — индоевропейскую. 
«) Обіцихъ родоначальниковъ всѣхъ народовъ нндоевропейскихъ. 

Ист. рус. лит. т. I . 3 
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тгорко-монгольскихъ передѣлкахъ стараго арійскаго эпическаго до-
бра является еще исполненнымъ смысла, то будто бы почти совер-
шенно утрачиваетъ его въ нашихъ русскихъ копіяхъ съ тюрк-
скихъ ісопій. Въ былинахъ будто бы не оказывается ничего, кромѣ 
искалѣченнаго остова чужихъ сказаній; въ нихъ будто бы не 
только нѣтъ рѣшительно ничего русскаго, кромѣ нѣкоторыхъ 
именъ историческихъ и географическихъ, но даже совершенно 
исчезли всякіе психическіе мотивы подлинииковъ, такъ что ка-
кая-либо разграничительная характеристика богатырей является 
только плодомъ увлеченія замечтавшихся изслѣдователей съ 
предвзятыми взглядами. Угловатая постановка г. Стасовыми, 
вопроса о заимствованіяхъ въ нашемъ народномъ элосѣ воз-
будила у насъ полемику, далеко не оставшуюся безплодною. Противъ 
г Стасова выступили Гильфердингъ, Ѳ. И. Буслаевъ, В с е в о л о д 
Миллеръ 1), отчасти А. Н. Веселовскій и А. А. Котляревскій,' а 
позже всѣхъ, но за то обстоятельнѣе многихъ, г. Розовъ 2) 
Отзывами А. А. Шифнера и Ѳ. И. Буслаева за авторомъ 
„Происхождения русскихъ былинъ« признано было право на 
уваровскую премію. Но, почтивъ такимъ. образомъ его усидчивое 
трудолюбіе и смѣлую постановку вопроса, даже, наиболѣе скло-
няющшся на сторону г. Стасова академики Шифнеръ признаешь 
что ему вся же не удалось доказать восточное происхожденіе бы-
линъ, хотя и удалось будто бы подорвать бытовыя ихъ толкованія 
пристрастными изслѣдователями. Въ 1870 году была защищена 
въ СПб. университетѣ диссертація О. Ѳ. Миллера: «Сравни-
тельно-критическья наблюдснія надъ слосвымъ составомъ народнаго 
русскаго эпоса. Илья Муромецъ и богатырство Кіевское*. Въэтомъ 
давно задуманномъ и тихо писавшемся трудѣ сравнительный ме-
тода былъ примѣненъ съ возможною широтою. Понятно, что авторъ 
не могъ исключить и восточныхъ сравнительныхъ данныхъ. Въ 
этомъ случаѣ тщательный трудъ г. Стасова отчасти ему облегчили 
задачу; съ другой же стороны онъ неминуемо вызывали отпоръ 
тому способу объясненія сравнительныхъ данныхъ, который выте-
кали у г. Стасова изъ односторонняя пребыванья собственно въ 
восточномъ кругу сравненій. Въ тезисахъ, выставленныхъ на дис-
путѣ Миллера, между прочими значилось: „обращаясь къ сравне-
Ніямъ, слѣдуетъ начинать съ нашихъ ближайшихъ родственни-
ковъ - народовъ славянскихъ, a затѣмъ уже переходить и къ 
остальной арійской роднѣ.... Въ круги сравненія могутъ съ дру-

1) Бесѣды въ Общ. люб. Росс. Слов., кн. 3. 

2) Въ трудахъ Кіевской духовной Академіи (апрѣль- іюль 1871 г.). 

той стороны быть вводимы не только тѣ народы туранскаго 
племени, къ которыми переходили эпическія созданія азіят-
екихъ арійцевъ, но и всякіе народы какого бы то ни было корня, 
такъ какъ не сѵіцествуетъ ни одного народа, который бы былъ 
вполнѣ обдѣлеиъ даромъ эпоса и не могъ бы представить извѣст-
ныхъ эпическихъ сходствъ даже и съ самыми развитыми изъ арій-
скихъ народовъ, хотя бы онъ никогда не находился съ ними въ 
сношеніяхъ". Такъ какъ даже наиболѣе благосклонный къ г. Ста-
сову акадсмическій критики признали, что ему не удалось дока-
зать восточное пронсхожденіе былинъ, и такъ какъ изъ такой его 
неудачи логически вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ однако лее подор-
вали возможность бытоваго и историческая толкования былинъ, 
то Миллеръ счелъ себя въ правѣ поставить и слѣдуюіціе тезисы: 
„При единствѣ у насъ съ другими народами эпическаго остова, 
на этомъ остовѣ у насъ наросло, такъ сказать, живое тѣло, столь-
ко же своеобразное, какъ и то, какое замѣчаемъ мы въ эпосѣ дру-
гихъ историческихъ народовъ. Это живое тѣло образуется такою 
совокупностью эпическихъ черти, какой не оказывается ни въ ка-
комъ другомъ эпосѣ. Заключенья о русскомъ быт!» но подобными» 
чертами» народнаго русскаго эпоса не только возможны, но и не-
обходимы". На дисиутѣ эти тезисы выставлены были какъ 
основные, но именно на нихъ-то и не послѣдовало ни съ какой 
стороны никакихъ возражений. 

Трудъ Миллера вызвали» статью Ѳ. И. Буслаева въ „ХІУ-мъ 
присуждении Уваровскихъ награди»". Въ этой статьѣ, а равню и 
въ другой, помѣщенной въ апрѣльской книжкѣ Журнала Мини-
стерства Народнаго ГІросвѣщенія 1871 г . , г. Буслаевъ, вообпце 
соглашаясь со способомъ сравнительного освѣіценья былинъ у Мил-
лера, си» другой стороны основательно указываешь нна слабыя стороны 
труда. Сюда они, относишь: во-нервыхъ, недостатокъ филологиче-
с к а я начала въ объяснении миоологическаго неріода былеваго эпоса, 
а равно и односторонность миѳическихъ объяснений у Миллера 
вообще. Другая слабая сторона труда — это то, что онъ, за-
давшись дѣлію доказать самобытность нашего эпоса, недоста-
точно, однакоже, ню выражению г. Буслаева, прикрѣпилъ нашъ 
народный эпосъ къ русской землѣ и къ ея исторіи. Это замѣчаніе 
опять вполнѣ вѣрно, если имѣть въ виду внѣшнюю сторону исто-
рическихъ пріуроченій въ эпосѣ. Недостатокъ, замѣченный крити-
комъ въ трудѣ Миллера, съ избыткомъ выправляется изслѣдо-
ваніемъ К. Д. Квашнина-Самарина. « О русскихъ былинахъ въ 
историко-географическомъ отношенш» (въ IV и V книжкахъ жур-
нала „Бесѣда" за 1872 г.). Тушь скорѣе приходится выкинуть 
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кое-что (т. е. невольныя натяжки почтенная автора), чѣмъ что-
либо прибавить 1). Но въ диссертаціи Миллера оказывается про-
бел*, нисколько не зависевшій въ свое время отъ автора. Им* 
не могли быть приняты къ сведенію данныя, собранныя только 
через* год* спустя покойным* А. Ѳ. Гильфердингомъ. И этот* 
пробел* пополняется въ значительной мере статьего г. Квашнина-
Самарина «Новые источники для изученія русскаго эпоса» (въ 
I X и X книжках* „Русскаго Вестника" 1874 г.) 2). Тот* же от-
зывчивый изеледователь успел* уже оценить и еще более новыя 
данныя, собранныя въ Архангельской губерніи г. Ефименкомъ 3). 
Но новыя данныя как* Гильфердинга, так* и Ефименка могут* 
служить скорее къ дальнейшему подкрепленію основных* положе-
ній Миллера, чем* къ поколебанію их* въ чемъ-нибудь. Суще-
ственная сторона этих* положеній заключается во внутренней связи 
нашего эпоса с* нашей исторіей. Но въ объяснены исторической 
сущности эпоса Миллер*, ври помощи сравнительная метода, 
пришел* въ основном* и главном* къ тому яге, къ чему помимо 
его приходил*, благодаря своему удивительному чутью, К. Акса-
ков*. Идеал* любимая богатыря народная истолковывается въ 
книге Миллера духом* общины. По мненію Ѳ. И. Буслаева, тол-
кованіе это взято как* бы напрокат* у славянофилов*. На самом*-
же деле, чтобы вытравить его след* из* труда Миллера, при-
шлось бы фактически перебрать и разбить его основныя звенья. 
До сих* пор* это еще никем* не сделано и въ объясненіе иде-
ала нашего первенствующаго богатыря не приведено ничего, что бы 
могло заменить гипотезу общины. Вместо того, чтобы голословно 
ее отрицать, пусть выставить другую, или же вместе съ г. Ста-
совым* откажутся видеть какой-либо смысл* въ былинах*. Это, 
по крайней мере, будет* последовательно. 

Въ смысле, вполне подходящем* ко взгляду Миллера, личность 
любимаго русскаго богатыря противополагается соответственным* 
героическим* личностям* других* народов* въ главе, посвящен-
ной славянской народной поэзіи Карріеромъ г,ъ его известной 

1) Крайности въ трудѣ г. Квашнина-Самарина соотвѣтствують нротнвопо-
ложнымъ крайностямъ въ изслѣдованіи H. И. Костомарова: «ІІреданія перво-
начальной Русской Лѣтописи» (1, 2 и 3 книжки Вѣстника Европы 1873 г.). 
Тутъ слишкомъ уже многое выдается въ лѣтописи за прсданіе, тогда какъ 
у г. Квашнина-Самарина слишкомъ уже многое въ эпосѣ выдается за исторію. 

2) Другими цѣнителями Гильфердинговскаго сборника выступили Л. И. Май-
ковъ в ь 8 кн. Ж . Мин. И. Пр. 1873 г. и г. Колосовъ въ статьѣ «Новыя дан-
ныя былеваго творчества Сѣвернаго края» (Филологич. Записки 1875 г.). 

3 ) Труды Эти. отд. Моск. общ. любит, естестпознанія и т. д., т. У, в. 2. 

книге: Die Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung und 
die Ideale der Menschheit (часть 2, русскій перевод* Евг. Корша). 
Более великодушным*, чем* гомеровскій Ахилл* и карловинг-
скій Ожье, признает* нашего Илью Муромца и г. Рамбо въ 
своей известной книге: La Bussie épique (1876). Богатырь наш* 
характеризуется имъ, совершенно подобно Хомякову, какъ сила 
служилая—но служилая земліь, а не князю. Въ каком* свете 
будет* выставлен* наш* богатырскій эпос* въ ожидаемом* труде 
англійскаго знатока нашей народной поэзіи, г. Рольстона, остается 
пока неизвестным*. 

Тесно связанная съ земскою стороною нашей исторіи, самобыт-
ность нашего эпоса съ особенною силою выражается въ нем*, 
какъ в * цѣломъ. Хотя записыванье былин* началось лишь тогда, 
когда успел* уже сказаться процесс* разложенія эпоса, хотя он* 
является намъ теперь в * виде более или менее разрозненных* 
звеньев*,—все же въ них* и теперь еще сказывается когда-то 
цельная цепь. Постепенно и медленно спаивавшаяся, она и раз-
лагается также точно постепенно и медленно. 

Образованіе из* отдельных* былин* целых* кругов* эпиче-
ских* (циклов*) замечается у каждаго народа, достигающего в * 
ходе развитая народной словестности той высшей ступени, на кото-
рой слагается героическій эпос*. У многих* народов* подобные 
циклы окончательно устанавливаются уже при помощи письмен-
ности, служащей орудіемъ личнаго творчества, воспринимающего 
и возеоздающаго данныя творчества устно-народнаго. Выйдя на 
этот* путь, эпос* становится литературного эпопеею. Так* оно 
вышло въ древней Индіи, въ Иране, у древних* Греков*, а также, 
хотя и не съ тем* совершенством* в* литературной обработке, 
у германцев* и у французов*. У нас* на Руси перехода эпоса в* 
литературную эпопею не было. Объединение отдельных* былин* 
въ целый круг* Владиміровъ совершилось средствами самого 
устно-народнаго творчества—и круг* этот* держался, помимо хар-
тіи, въ памяти певцов*, въ свое время образовавших*, іто всей 
вероятности, тесно сплоченный братчины. Теперь таких* брат-
чин* нет* , певцы разъединены, а при' отсутствіи взаимности 
никто между ними уже не оказывается способным* хранить въ 
своей памяти все без* исключенія звенья эпической цепи. Цепь 
эта должна быть возстановляема на основаніи данных*, собирае-
мых* представителями науки отъ разных* тгѣвцовъ въ разных* 
местностях*, и даже те певцы, которые всех* богаче по эпиче-
скому запасу своей памяти, нашли бы въ этой цепи совершенно 
новыя для себя звенья. Некоторыя из* них* остаются, быть может*, 



еще не отысканными, a нѣкоторыя, по всей вѣроятности, уже безслѣд-
но пропали. Но и въ томъ, что до насъ дошло, обнаруживается 
все еще стройная цѣлосгность и последовательность. Съ другой сто-
роны имѣются и такія былины, которыхъ связь съ цѣлымъ, новиди-
мому, никогда и не была особенно крѣикою. Сохранившись во 
множествѣ пересказовъ и цѣлостныя сами по себѣ, онѣ плохо 
вяжутся съ сердцевиною эпоса—не потому, чтобы оторвались отъ \ 
нея, а потому, что всегда оставались въ сторонѣ, едва захва-
ченный процессомъ эпическая объединенія. Связь этихъ частей 
съ цѣлымъ кругомъ — чисто-внѣшняя. Если самъ Владиміръ и 
является въ нихъ дѣйствующимъ лицемъ, то вѣдь онъ и въ 
самыхъ основныхъ частяхъ эпоса не оказывается первенствующим.-!, 
внутренно. Если онъ центр?,, то главныхъ образомъ потому, что 
все происходишь въ былинахъ при немъ и вокруг?, его стольная 
города. Внутреинимъ центромъ, душею всего является первен-
ствующей въ богатырствѣ кіевскомъ — Муровскій или Муромскій 
уроженецъ. Но въ цѣломъ рядѣ былинъ его вовсе нѣтъ; вошь 
эти-то былины и не сплотились съ ядромъ эпоса. Онѣ же въ 
самой слабой степени испытали на себѣ и тотъ процессъ смяг-
ченія, который несомнѣнно сказался въ самомъ ядрѣ эпическомъ. 
Личности и похожденія, оставшіяся отъ него въ. сторонѣ, по 
преимуществу сохраняютъ отпечатокъ первобытной грубости. По-
хожденія этихъ личностей заключаются исключительно въ сватов-

ствѣ и его послѣдствіяхъ. Такой предмета по преимуществу сбли-
жаешь эти былины со сказками, въ которыхъ добываніе добрымъ 
молодцемъ невѣсты себѣ и дарю занимаешь такое видное мѣсто 
(только въ сказкахъ пріемы и нравы, проявляющееся при этомъ, 
отличаются уже меньшею грубостью). Одна изъ такихъ былинъ 
повѣствуетъ о томъ, какимъ образомъ добыта была для самого 
Владиміра-князя его княгиня Апраксія (или Апраксѣевна), кото-
рая въ основной части эпоса является какъ бы издавна уже тою, 
съ кѣмъ онъ и „вѣкъ коротаешь и думу думаешь". Эпическое до-
бывание ея для Владиміра сходится въ основныхъ чертахъ съ до-
бываніемъ невѣсты для разныхъ королей въ германскихъ поэмахъ 
такъ называемая Ломбардская цикла, а также въ нѣкоторыхъ 
вѣтвяхъ Карловингскаго эпоса, въ скандинавской Тидрекъ-сагѣ, 
наконецт, въ одной изъ пѣсенъ Старой Эдды (не говоря уже о мно-
жестве сходныхъ похожденій въ ближайшемъ къ намъ по степени 
родства юго-славянскомъ эпосѣ). Это, стало быть, та часть нашего 
эпоса, которая рѣшительно оказывается у насъ одноосновною съ 
другими народами — явное свидѣтельство въ пользу ея глубокой 
древности. Черты, какими рисуется героическое сватовство въ 

Старой Эддѣ, дали возможность нѣмецкимъ изслѣдователямъ воз-
становить безъ труда миоическую основу во всѣхъ подобныхъ 
сказаньях!, о сватовстѣ. Но мы не будемъ вдаваться въ эту ту-
манную глубь. Въ пользу предположенія, что въ основѣ не только 
былинъ о сватовствѣ, но и всѣхъ тѣхъ, въ которыхъ гораздо рѣ-
шителыіѣе сказалось историческое нріуроченіе, все же лежишь миѳъ, 
говоришь весьма многое, но пускай возстановленіе миѳической 
стороны богатырская эпоса остается на долю спеціальныхъ моно-
графий. Несомнѣшю, что въ настоящее время народъ усматриваешь 
въ своемъ богатырствѣ не божеское, а тоже человѣческое, только 
болѣе сильное и долговѣчное поколѣніе. Будемъ же и мы здѣсь 
смотрѣть на богатырей, какъ на представителей бытовой стороны, 
какъ на участниковъ и вершителей историческихъ судебъ народа. 
Замечательно, что въ германской поэмѣ Ortnit въ добываніи для 
героя иевѣсты участіе принимает!, Ilias von Eiuzen. Если это не 
одно случайно .зашедшее сюда имя, а действительный отзвукъ 
преданій о нашемъ Муро^цѣ, то выходитъ, что въ X I I в. (къ 
которому относится Ortnit) нашъ первенсіъующій богатырь являлся 
еще въ качестве* бвсгта государева, подобно- тому, какъ сватомъ и 
до сихъ иоръ является въ сербскомъ эносѣ любимый герой его 
Марко Королевичъ. Тогда пришлось бы признать, что нашъ Муро-
мецъ былъ избавленъ отъ этой не особенно важной роли уже поз-
же, когда окончательно развившійся въ немъ характеръ земской 
служилой силы перестал!, уживаться съ какою-либо частною служ-
бою, хотя бы даже самому князю. Такимъ образомъ дошло до 
того, что Ильѣ совершенно нечего стало дѣлать въ былинѣ о 
сватовствѣ Владиміровомъ (a тѣмъ ітаче въ былинахъ о сватов-
стве другихъ лицъ), а иотому-то изъ всего множества пересказовъ 
этой былины онъ упоминается всего въ одномъ—и то только какъ 
лице, подавшее советъ отправить за невестой для князя Дуная 
Ивановича 1). Имя этого последняя (который и остается сватомъ 
Владиміра во всехъ пересказах!,)2) отводило бы насъ къ отдаленнымъ 
общеславянским!» воспомпнаніямъ о Дунае рѣкѣ, если бы слово это 
не имело также значенія реки вообще; съ другой же стороны, если 
бы оно не попадалось у насъ въ летописяхъ, какъ собственное 
имя лица, жившая въ юго-западной Руси въ конце X I I I в. 3). 

1) Гильфердинговскій № 108 есть только болѣе точная передача Рыбникоп-
скаго варьянта былнны о Дунаѣ въ т. III, № 21. 

2) Исключеніе составляѳтъ только у Рыбн. III, № 3, гдѣ невѣсту добываютъ 
Вдадішіру два лица соверіиенно неизвѣстпыя во другимъ былинамъ. 

3) Въ Инатской дѣтовиси подъ 1281 г. въ числѣ воеводъ князя Владиміра 
Васильковича оказываетсяДу«ам (второй разъ объ немъ упоминается подъ1287г.). 



За то стариной такъ и вѣвтъ—если не отъ имени Дуная, то отъ 
его похожденій. Онъ добывает* жену Владиміру тѣм* путем* на-
сильственнаго захвата, который, под* именем* умыкиванья, пред-
ставлялся составителю „Повѣсти временных* лѣтъ" чѣмъ-то „звѣ-
ринскимъ". Отец* Атіраксіи, король литовскій или ляховинской, 
руководится въ своем* отказѣ на сватовство Дуная просто свы-
чаем* и обычаем* патріархальнаго самодурства родительскаго, 
заставлявшаго держать дочерей въ золотой клѣткѣ и тѣмъ самым* 
вынуждавшаго прибѣгать къ захватам*. Только въ немногих* 
варьянтахъ является подновленный мотив*: зачѣмъ сватаешься не 
за старшую? Въ одном* же варьянтѣ сватовство за Апраксію прини-
мается ея отцом* за безуміе, потому что Владиміръ князъ „не велик* 
собою" !). Черта эта, хотя и одиноко стоящая, отзывается стариною 
уже историческою—лѣтоішсиым* преданіемъ о Владимірѣ, как* 
робичичѣ, ради этого и отвергнутом* горделивой Рогнѣдой. Самый 
пріемъ разутія (старинная принадлежность брачпаго обряда), 
упоминаемый съ таким* отвращеньем* той же Рогнѣдой, сохра-
нился въ былинѣ о другом* сватовствѣ —Ивана Годиновича, при-
казывающаго своей неохотной невѣстѣ снять съ него сафьян* са-
пог* 2). Этому Ивану Годиновичу, являющемуся то крестником*, 
то племянником* князя Владиміра, не смотря даже на такое кров-
ное съ ним* родство, указывают* на то, что женѣ его пришлось 
бы быть портомойницею, тогда какъ, выйдя за Афромея, она бы 
была царицею. На княжескаго родственника таким* образом* 
перенесено въ былинѣ то презрѣніе, котораго жертвой является 
въ лѣтописи сам* князь-робичичъ. Что же касается суровой мести 
Владиміра Рогнѣдѣ за ея гордость, то отраженьем* ея является, 
опять въ особой былинѣ о сватовствѣ, Хотенъ-Блудовичъ. Отче-
ством* своим* напоминая извѣстнаго Владимірова наперстника въ 
лѣтописи, Хотенъ еще больше напоминает* самого Владиміра, 
разрушая терем* Часовитны и частію убивая, частію забирая въ 
плѣнъ ея братьев*, защищающих* ее отъ насильнаго сватовства. 
Только въ былинѣ это происходит* не столько по собственному 
ея нехотѣныо идти за „блуднаго сына Хотенушку", сколько по 
гордости ея матери, которая ради своего „княженецкаго вѣковѣч-
наго рода" высылает* против* Хотена свою домашнюю рать—сы-
новей. Впрочем* этот* княоісенецкій родъ—черта рѣдкая 3). Въ 
большей части варьянтовъ она просто вдова богатая, гнушаю-

1) Рыбн. И, № 12=Гильф. № 102 . 
2) По пересказу Арханг. губ. у г. Ефиыенка, уже оцѣнеиному съ этой сто-

роны г. Квашнинымъ-Саыарннымъ. 
3) Гильф. стр. 836. 

щаяся Хотенушкой, какъ бѣднякомъ, а потом* вынужденная упра-
шивать-задаривать князя Владиміра, чтобы он* назвался родствен-
ником* ея дочери и таким* образом* заставил* Хотенушку взять 
ея дочь за себя, вмѣсто того, чтобы привести въ исполнение свою 
угрозу — выдать ее просто за слугу своего. Точно также въ боль-
шей части пересказов* былины об* Иванѣ Годиновичѣ его непо-
кладистый тесть Дмитрище является просто богатым* гостем* (куп-
цом*, по древнему смыслу слова) черниговским*, иногда же жи-
вущим* за самым* морем* и только въ рѣдкихъ варьянтахъ ца-
рем*; зато его излюбленный зять (Афромей) постоянно пользуется 
этим* титулом*. 

Всѣ три былины о сватовствѣ пропитаны грубою насильствен-
ностыо той патріархальной поры, слѣдъ которой ясно сохранился и 
въ свадебной обрядовой старинѣ, придающей невѣстѣ значенье то 
похищаемой чужим* чужанином*, то покупаемой (на тюслѣдній обы-
чай указывается въ былинах* предложеньем* Дунаю, сватающемуся 
за князя, и Ивану Годиновичу, сватаемому князем*, нредложеніемъ 
им* со стороны послѣдняго взять съ собою, кромѣ рати-силы, и 
злата-серебра). Варварство этой отдаленной поры съ особенною си-
лою проявляется в* Иванѣ Годиновичѣ, проучивающем* свою не-
вѣсту за предпочтенье ему Афромея отсѣченьемъ ей рук* и ног* 
(подобно тому как* сербскій Марко поступил* съ побрезгавшею 
им* дочерью капитана Леки). Съ другой стороны эти три былины, 
какъ видѣли мы, носят* на себѣ отпечаток* также и той насиль-
ственностіі, которая сказывается въ лѣтописномъ сказаніи о Вла-
димірѣ, какъ слѣдствіе мести его за родовгтгро гордость самой 
Рогнѣды, ради которой погибают* ея отец* и братья. Сказаніе об* 
этом*, какъ и о многих* других* похожденьяхъ Владиміра до 
христіанства, является въ лѣтописи, какъ давно уж* замѣчено, 
отзвуком* стараго дружиннаго эпоса, и вот* съ ним*-то и оказы-
вается не мало общаго въ наших* былинах* про сватающихся бо-
гатырей. И въ этом* смыслѣ опять онѣ стоят* совершенно особ-
няком* въ нашем* устно-народном* эпосѣ, отличающемся въ ос-
новной своей части совершенно иным* бытовым* строем*. Потому-
то, по всей вѣроятности, эта его основная часть и не отозвалась 
в * свое время въ „Повѣсти временных* лѣтъ", которой первая 
половина указывает* на связи ея составителя болѣе съ княжескою 
дружиною, чѣмъ съ земской стихіею Руси. Что касается былин* о 
сватовствѣ, то дружинный слѣдъ особенно замѣтенъ въ Дунаѣ Ива-
новичѣ. Еще К. С. Аксаков* замѣтилъ: „не похож* Дунай на других* 
богатырей; очевидно, пришлец* из* чужих* стран*, буйный духом*, 
он* отличается какою-то особенною горделивою осанкою... Дунай 



говорить самъ о себѣ, что онъ служилъ въ семи ордахъ і) семи 
королямъ. Удалой дружинникъ, Дунай наконецъ остался въ службѣ 
православная князя Владиміра" 2). Во время своего наемническа-
го странствованія онъ и побывалъ-послужилъ у короля въ Литвѣ. 
По нѣкоторымъ пересказамъ онъ еще въ первую и долгую свою 
побывку тамъ свелъ знакомство со старшею дочерью короля Ана-
стасіей 3). Большинство пересказовъ не знаетъ объ этомъ давниш-
немъ короткомъ знакомствѣ: Настасья тутъ отлравляется въ погоню 
за нимъ, когда онъ увозить ея сестру, побѣждается имъ въ бою 
и становится вслѣдъ за тѣмъ его женою, рѣшителыго яапсминая 
Брюнгильду и вообще воинственных!, дѣвъ, отдающихся не иначе, 
какъ съ бою, въ германскомъ эпосѣ. Но воинственный духъ со-
храняется въ Настасьѣ и по пріѣздѣ съ Дунаемъ въ Кіевъ. На 
свадебномъ пиру у Владиміра она хвастаетъ своей мѣткой стрѣль-
бой (но нѣкоторымъ варьянтамъ только отвѣчаетъ такимъ хвастов-
ствомъ на его хвастовство тѣмъ же самымъ). Это подзадориваетъ 
Дуная, какъ завзятаго вояка, тутъ же и доказать, что онъ по 
крайней мѣрѣ не отстанетъ отъ нея въ ловкой стрѣльбѣ; но имен-
но отъ страстная раздраженія, надо думать, пускаемая имъ стрѣла 
ни разу не поиадаетъ въ цѣль, а попадаетъ наконецъ въ жену. 
По нѣкоторымъ варьянтамъ это происходить даже умышленно— 
прямо чтобы отомстить Настасьѣ, несмотря на напоминание ея о 
томъ, что у него съ нею „чадо посѣяно" «). Такимъ образомъ въ 
Дунаѣ честь воина говорить несравненно громче чувства мужа 
и отца, въ чемъ снова сказывается удалой дружинникъ,—дружин-
никъ, такъ сказать, изъ любви къ искусству; это опять сближаете 
его со старыми, дружиннымъ эпосомъ лѣтописи, а съ другой сто-
роны отдаляетъ его отъ основная строя народная нашего эпоса, 
въ которомъ богатырски иъ никогда окончательно не поглощается 
человѣческое, потому что богатырство въ немъ никогда не стано-
вится само себѣ цѣлью. 

1) Вмѣсто землях г или царствахъ—налластованье временъ татарщины. 
2) И. С. Соч. К. Аксакова I, 357—358. Миллера Илья Муромецъ 353. 
3) Это старое похожденье Дуная въ Литвѣ попадается также въ видѣ бы-

лины, совершенво отпавшей отъ связи со всѣмъ остальным?». Въ нѣкоторыхъ 
изводахъ этой отдѣльной былины Дунай становится безымяппымъ добрымъ мо-
лодцемъ, въ другихъ же является онъ подъ ішенемъ Вани клюшничка, хва-
стающимся связью съ хозяйскою дочкой и тѣмъ самымъ снискиваюіцимъ себѣ 
казнь по приказу ея отца, обращаюіцагося во многихъ нересказахъ въ князя 
Волкопскаго. 

4 ) В ъ ипыхъ нересказахъ Дунай даже нарочно смазываетъ стрѣлу змѣи-
нымъ саломъ, въ одномъ же наговариваетъ на нее: «пади не па воду, не па 
землю, а ты пади Настасьи во бѣлую грудь» (Гильф. стр. 254, 592, 614). 

Характеръ дружинной поры съ ея другой стороны—наемничества 
и зависѣвшей отъ него страсти-привычки къ „получкѣ", сказы-
вается въ былинахъ о сватовствѣ и тѣмъ, что самъ Владиміръ 
князь за даровья драгоцѣнныя Часовой вдовы даетъ ей силушки 
шесть полковъ. Но при этомъ ему, хотя и не въ такой степени 
какъ корыстнику Игорю въ дружипномъ эносѣ лѣтописи, приходит-
ся только накупиться на бѣду. Хотенко заставляете его самого 
обсыпать со всѣхъ сторонъ златомъ-серебромъ воткнутое въ землю 
копье долгомѣрное (пріемъ, замѣтимъ къ тому же, страшной древ-
ности, иопадающійся и въ Старой Эддѣ и даже въ латино-нѣмец-
кой поэмѣ десятая вѣка Waltharius). Вспомнюсь, что Владиміра 
подкупаете купецъ-идова, а она существо столь же властное, гор-
дое, брезгающее родомъ „кшцетнымъ кошельчатымъ", какъ и Ди-
мнтріп богатый гость (кулецъ), нѣкоторыми пересказами поселяе-
мый за окіаномъ моремь. ІІодъ этимъ послѣднимъ подразумѣвается, 
можеть быть, отдаленный варяжскій берегъ — родина тѣхъ торго-
выхь людей и въ то же время воиновъ, которымъ издавна уже былъ 
черезъ Русь знаменитый добычиическій путь въ Греки, надѣляв-
шій ихъ славой-богачествомъ, этою двойною основою ихъ аристо-
кратизма. Но и поселенный (какъ оно выходите но большинству 
пересказовъ) въ Черниговѣ, Димитрій остается тѣмъ же могучимъ 
торговымъ гостемъ; не безъ смысла и величается онъ въ шенкур-
скомъ пересказѣ волънымъ царемъ Черниговцемъ. 

Родомъ изъ того же города былъ, надо думать, и Иванъ Гости-
ный сыпь—герой былины, остающейся опять почти совершенно внѣ 
связи съ ядромъ нашего эпоса, хотя въ похождения его, по край-
ней мѣрѣ въ настоящемъ ихъ видѣ, и не оказывается замѣшан-
нымъ сватовство. Намекомъ на родину Ивана Гостиная служатъ 
тѣ поруки крѣпкія, какія даетъ за него Владыка Чернгиовскш 
нередъ состязаньемъ его съ Владиміромъ княземъ въ конской гонь-
бѣ. Самое вступленіе въ подобное молодецкое состязаніе гостинаіо 
(кунеческаго) сына указываете на соединеніе въ немъ торговая 
призванія съ удалью. Въ Черниговѣ же проживаете, но свидѣтель-
ству нѣкоторыхъ нѣсенъ !), Ставръ Годиновичъ, хвастающій не-
редъ Владиміромъ хитрой находчивостью своей молодой жены, 
дѣйствительно и проводящей князя, подобно тому какъ Ивану 
Гостиному удается его провести - напугать диковинными продѣ-
лочками своего конька. По отчеству Ставръ какъ будто бы сбли-
жается съ Иваномъ Годиновичемъ. Хотя Ставръ величается боя-
риномъ, но Владиміръ князь даетъ ему право торговать безданно-

1) Рыбн. 1J, До 19; Гильф. № 21 и 140. 



безиошлинно въ Кіевѣ, чѣмъ и обнаруживается купеческая ос-
нова его богатства и знатности. Замечательно, что, но свиде-
тельству отличная олонецкая сказителя Рябинина, во время 
похожденій Ставра и его жены въ Кіевѣ, Ильи Муромца еще ne 
было при Владимірѣ !). 

Все упомянутыя былины, повидимому, принадлежать къ особому 
эпосу про гостиньгхъ людей, центромъ которая является градъ 
Черниговъ. Похожденія ихъ, какъ мы видели, подобно похожде-
ніямъ всехъ вообще сватающихся богатырей, связаны лишь на 
живую нитку съ эпосомъ кіевскимъ, при чемъ на долю Владиміру 
князю достается нередко роль далеко незавидная. Но есть еще 
одинъ богатырь — несомненно изъ разряда гостиньгхъ людей и въ 
то же время изъ сватающихся. По происхождению онъ прямо изъ-
за моря, приплываешь къ Кіеву на корабле во главе своей тор-
говой дружины, людей работныхг, какъ онъ ихъ называешь, съ 
видами на торговлю въ Шевѣ (ради чего онъ и задариваетъ князя), 
а равно и на племянницу Владимірову, отъ которой однако же 
отказывается, после того какъ она сама приходить къ нему и на-
прашивается на замужество съ нимъ (черта, попадающаяся въ эпосе 
разныхъ народовъ). Впрочемъ, по некоторыми пересказами, онъ 
на ней все таки женится. Это Соловей Будиміровичъ. Какъ и съ 
другими сватающимися богатырями, Владиміръ князь связанъ съ нимъ 
исключительно частными, домашними образомъ, а съ настоящими 
представите л емъ Владиміровой Руси, съ главными земскими бога-
тыремъ, Соловей Будиміровичъ, какъ и все сватающіеся, совсемъ 
не сходится. И Соловей, какъ все сватающіеся, остается поэтому 
въ стороне отъ ядра богатырскаго эпоса. На варяжскій складъ во 
всей его личности и обстановке указано уже давно. Складъ этотъ 
сказывается въ стремленья его аристократически отличать себя 
со своею матушкою отъ работной подневольной дружины особаго 
рода богатыми сходенками съ корабля. Варяжскій колоритъ [прямо 
виденъ въ описаніи его корабля, напоминающемъ тотъ наружный 
видъ не то птицы, не то зверя, какой придается кораблями въ 
скандинавекихъ сагахъ 2). 

Варяжское соединеніе гостя съ дружинникомъ заметно и въ 
Чуриле Пленковиче, но его похожденья уже прямо замешаны въ 
основную часть эпоса, при чемъ личность Чурилы получаешь зна-

1) Миллера Илья Муромецъ 634—635. 
2) Это подробно изложено А. А. Котляревскиыъ въ его статьѣ: «Сканди-

навскій корабль на Руси» (Древности. Труды Московского Архсологическаго 
Общества, ч. I стр. 39—40) . 

ченіе отрицательное, какъ крайне несочувственная и народу кіев-
скому и любимому кіевскому богатырю. Сыномъ богатаго гостя 
является въ былине Кирши Данилова и Добрыня Никитичи, про 
котораго и про самого говорится въ другой былине, что онъ 
три года приторювывалъ. Вместе съ теми этотъ также, значишь, 
гостинный сыт (по другими пересказами однако племянники Вла-
диміра) оказывается, подобно Дунаю, человекомъ бывалымъ. Этимъ 
последними качествомъ отличается и Михайло Потыкъ, одною 
стороною своихъ похожденій наноминающій также и брачныя 
похожденья Ивана Годиновича. Но и у Добрыни Никитича имеются 
въ свою очередь такія же похожденья съ Мариною, прибегающею 
къ чародейству (точно также какъ и жена Потыка), а тютомъ 
проучиваемою Добрыией съ такими же варварствомъ, съ какими 
Иванъ Годиновичъ проучиваешь свою Марью Дмитріевичну, а 
Потыкъ свою Марью Подоленку Лиховидьевну *). Добрыня Ни-
китичи, подобно Ивану Годиновичу и Соловыо Будимірови-
чу, имеетъ и свою особую, лично ему служащую дружину. 
Но если такія черты сближаютъ Добрыню и Потыка съ богаты-
рями сватающимися и со старыми варяжскими складомъ нашего 
летописнаго эпоса., то съ другой стороны они оба окончательно 
введены въ нашъ эпическій круги земскихъ богатырей, и притоми 
не такъ, какъ Чурила, не со значеиіемъ отрицательными, а какъ 
личности во многихъ своихъ похожденіяхъ смягчившіяся, очело-
вечившіяся и ставшія до того сочувственными кіевской богатыр-
ской среде, что съ ними даже по преимуществу связывается узами 
названнаго братства сами Илья Муромецъ. 

Обратимся же теперь къ той основной и целостной части нашего 
эпоса, душею которой является этотъ богатырь крестьянинъ. Но 
и тушь мы не сразу дойдемъ до него самого, а сперва познако-
мимся съ тѣмъ богатырскими поколеніемъ, на смену которому 
долженъ былъ придти Илья, а равно и съ эпическими предтечей 
последняго—тѣмъ Селяниновичемъ, который хотя и былъ открыть 
г. Рыбниковыми одновременно съ богатырями старшими, но по 
своими внутренними качествами никакъ не можешь быть относимъ 
къ одному съ ними роду. IIa старшее поколѣнье богатырей указы-
вали еще К. С. Аксаковъ на основаніи нѣкоторыхъ намековъ на 
нихъ въ известныхъ уже въ то время былинахъ. Между ними 

I) Въ нѣкоторыхъ перееказахъ Добрыня вѣнчается съ Мариною вкругъ ра-
китова куста, подобно тому какъ это происходишь у Дуная съ Настасьею 
Королевишной въ пересказѣ Кирши Данилова: черта, отзывающаяся языче-
скою стариною. 



даже прямо упоминался Святогоръ, оказавшійся, послѣ открытій 
г. Рыбникова, главным* представителем* богатырства старшаго, 
упоминался на ряду съ Самсономъ, оказывающимся послѣ этих* 
открытій, дополненных* Гильфердинговскими, не кѣмъ иным*, 
как* тѣм* же Святогоромъ, с* примѣсыо нѣкоторых* черт* би-
блейскаго силача, но зажившим* у народных* пѣвцов* и своею 
особою жизнью '). Хотя богатырям* этим* въ одной былинѣ и 
представлялось участіе въ бою съ татарщиной, но отъ их* по-
тѣхъ богатырских* становилось жутко и самому народу кіевскому: 
„котораго толкнут*, тому смерть да смерть". При такой своей 
гибельной неловкости, сами они (под* общим* именем* стар-
шихъ богатырей) выставлялись дивующимися противоположным* 
качествам* Ильи Муромца—поѣздкѣ его молодецкой и поступочкѣ 
богатырской. Из* воспоминаній молодости вынесен* были. К. С. 
Аксаковым* разсказъ о богатырѣ съ гору, который сам* себя 
называет* уродомъ, говоря Ильѣ Муромцу: „меня и земля не дер-
жишь; нашел* себѣ гору и лежу на ней". От* ударов* Ильи 
• ему представляется только, что он* или за сучек* зацѣпился или 
за камешек* задѣл*. Дѣло въ том*, что в * сравнепіи с* ним* 
богатырь Илья не болѣе как* что-то въ родѣ сказочнаго „маль-
чика съ пальчик*". Ясно, что этот* богатырь-гора—тот* же Свя-
тогоръ, котораго образ* окончательно возсталъ перед* нами только 
съ открытіями г. Рыбникова. Самое имя его находится въ связи 
какъ съ его объемом*, так* и с* пребываньем* его на горах* 
или щельяхъ (скалах*). Вопросом* остается, что значит* прила-
гательное святой въ нервом* половинѣ его имени, а равно и в* 
лримѣнети къ тѣмъ горам*, на которых* он* живет*. Предполо-
женье, что Святогоръ образовалось из* сеять Игорь остроумно, не 
болѣе. Дѣло в* том*, что в* похожденіяхъ Святогора нѣтъ ни-
чего общаго съ народною подкладкою святаго Егорія (въ пѣсняхъ 
обрядовых* и въ духовном* стихѣ) 2). ГІо как* бы ни объясня-
лось имя, образ* богатыря совершенно ясен*. Он* живет* на го-
рах* высоких* да іцелейках* толстых*, и не ѣздитъ на св. 
Русь 3), не догадываясь сдѣлать то, что сдѣлалъ знаменитый герой 

1) Часто такимъ образомъ Святогоръ упоминается рядомъ со своимъ, такъ 
сказать, эпичѳскимъ двойншсомъ Самсономъ. Но у Гильфердинга въ M 270-мъ 
подъ двойньшъ именемъ Самсонъ- Святогоръ является очевидно одно лицо. 

2) Всѣ попытки сблизить обоихъ г. Н. Петрова (Труды Кіевской Духовной 
Академіи 1871 г. X , 30 —32) едва ли могутъ быть признаны удачными. Едва ли 
также можно придавать какое-либо особенное значеніе тому, что въ одномъ 
изъ варьянтовъ стиха объ Аншсѣ-воинѣ оба лица соединяются въ одно: „Егоръ-
Святогоръ". Черта эта слишкомъ одинока. 

3) Гильф. № 1. 

иранских* сказаній Рустемъ, котораго не только земля, но и ка-
мень не сносил*, пока он* не отдѣлался отъ части своей гро-
мадной силы !). А Святогору не меньше Рустема „грузно от* 
силушки, как* отъ тяжелаго беремени". Ему даже не съ кѣмъ 
силой помѣряться. Вот* и приходит* Святогору въ голову мысль 
переворотить землю 2). Но как* бы въ отвѣтъ на подобную по-
хвальбу попадается ему на пути „маленькая сумочка переметная". 
Пытается ее поднять Святогоръ, но отъ натуги только угрязает* 
по колѣни въ землю (по нѣкоторымъ варьянтамъ даже в* камень), 
а по бѣлу лицу у него не слезы, а кровь течет*. Вліяніе христі-
анское сказалось въ одной пѣснѣ (гдѣ Святогоръ является подъ 
именемъ Самсона) въ том*, что ту же сумочку легко подымает* 
ангел* отъ Господа, иоясняющій ему, что „погружена вся тягота" 
въ эту сумочку. Такой же испытующій ангел* является въ серб-
ском* эпосѣ не въ мѣру также похвалившемуся Марку Короле-
вичу. Въ том* же духѣ задумано и старое лѣтоиисное преданіе 
об* обрахъ, которые „быша тѣломъ велици и умом* горди, и 
Бог* потреби я, помроша вен, и не остася ни един* обринъ". 

Точно также суждено было известись безь паслѣдка и Святогору 
со всѣм* родом* старших* богатырей, известись, чтобы очистить 
дорогу младшему богатырскому поколѣнію. В * одномъ, уже про-
заическом* разсказѣ мѣсто ангела занимает* лице, называющее себя 
Микулою Селяншювичем*. Умѣя совладать съ тѣмъ, на что не хва-
тает* всей громадной силищи Святогора, Минула проявляет* силу 
иногда рода—качественную, а не количественную: он* легко носит* 
чудесную сумочку, и не думая при этом* угрязать въ землю. 
Встрѣтившись со Святогоромъ, он* научает* его узнать свою судь-
бу отъ чудеснаго кузнеца, который кует* два тонких* волоса. Эти 
два волоса указывают* на предстоящую ему жизнь вдвоемь—въ 
брачном* союзѣ съ дочерью какого-то калики, которая тридцать 
лѣтъ лежит* во гноищѣ. Все это представляется уже довольно 
туманным* в * поблекшем* видѣ дошедших* до нас* прозаиче-
ских* разсказовъ, но основной смысл* еще ясен*. Гордость Свя-
тогора оскорблена таким* неподходящим* браком*: он* ѣдет* къ 

1) МоЫ, Livre des Rois, II, 167. 
2) Подробности, съ какими передается объ этомъ намѣрепіи Святогора (или 

Самсона)—происхожденія книжнаго, какъ оно видно даже изъ употребленпаго 
въ былпнѣ слова аще. Источникъ—въ рукописномъ «Іірѣнія живота со смер-
тно», гдѣ говорится отъ лица то Самсона, то Александра Македонскаго; «аще 
бы было кольце въ землѣ утверждено, и азъ бы всю землю поворотилъ». А. II. 
Веселовскій замѣчаетъ, что «это, очевидно, переиначенный анекдотъ объ Ар-
химедовой точкѣ». (Вѣст. Евр. 1875 г. IV, 769) . 



сулимой ему невѣстѣ, ударяетъ ее мечемъ и пускается безъ огляд-
ки въ обратный путь. Но то, чѣмъ онъ думалъ отдѣлаться отъ 
своей судьбы, именно и служитъ къ исполненію ея приговора: из-
вѣстная тема сказаній о силѣ рока, столь распространенныхъ у 
всѣхъ народовъ. Святогоръ встрѣчается съ неописанного красави-
цей, которая и становится его женою; но по рубцу на ея груди 
онъ узнаете изъ ея объясненій, что она и есть именно та, кото-
рая когда-то лежала во гноищѣ и исцѣлилась отъ удара мечемъ 
какого-то промелышувшаго витязя. Святогоръ заключаете изъ этого, 
что „суда Божія на добромъ конѣ не объѣхать" С- Точно также 
предстояло подстеречь Святогора и другому суду Божію. Извѣстно, 
что на старинномъ языкѣ судомъ Божіимъ назывался не только 
бракъ, но и смерть. 

Прежде однако же чѣмъ перейти къ сказанію о Святогоровой 
смерти, мы должны остановиться на былииахъ, которыя выяснятъ 
намъ окончательно характеръ силы, недостававшей Святогору и 
развившейся въ Микулѣ Селяшшовичѣ. То—былины, въ которыхъ 
Микула встрѣчается не со Святогоромъ, а съ другимъ лицемъ, 
отличающимся отъ Святогора тѣмъ, чтб называетъ былина „хит-
ростыо-мудростыо " и все таки не умѣющимъ сдѣлать того, что 
легко дается Микулѣ. Лиде это Вольга Святославговичъ (въ пере-
сказахъ олонецкихъ) или Волхъ Всеславьевичъ (у Кирши Дани-
лова, которому не была однако же извѣстна встрѣча Волха съ 
Микулою). Имя Волхъ сближали съ волхвованьемъ, имѣя въ виду 
ту „хитрость-мудрость", которая въ сказкахъ называется „хитрой 
наукой", а сводится на то жечародѣйство. Отчество Всеславьевичъ на-
поминаете» о Всеславѣ Полоцкомъ, по преданію, сохранившемуся въ 
лѣтописи, рожденномъ отъ волхвованья, а по „Слову о полку Иго-
ревѣ" оказывающемся оборотнемъ. Волхъ Всеславьевичъ въ былинѣ 
тоже оборотень; вся „хитрость-мудрость" его и заключается въ 
томъ, что, оборачиваясь звѣремъ, рыбой и птицею, онъ совершаете 
искусные ловы, а оборачиваясь мурашикомъ, подготовляете уснѣш-
ный исходъ предпринимаемому имъ походу. Рожденіе „отъ волхво-
ванія" также имѣется и въ былинѣ: въ нѣкоторыхъ пересказахъ 
ея Волхъ родится отъ змѣя и рожденіе его сопровождается вели-

I) Въ тѣхъ варьянтахъ, гдѣ Святогоръ является подъ имеяемъ Самсона, за 
женитьбой его слѣдуетъ измѣна ему жены—совершенно соотвѣтственно биб-
лейскому разсказу, при чемъ важное значеніе получаюсь и семь власовъ аи-
гелъскгіхъ на головѣ у богатыря. 

кими знаменіями во всей природѣ !). Другая форма имени бога-
тыря — Волыа — въ сущности отлична отъ Волха, имени, 
объясняема™ качествами лица, изъ нарицательнаго ставшаго 
собственными,. Волыа — Волыъ, а Волъгъ чрезъ присоедипе-
ніе в (согласно народной фонетикѣ) образовался изъ Олыъ = 
Олеіъ 2). Ile безъ основанія и въ самыхъ нохожденьяхъ Вольги 

находили нѣчто общее съ лицемъ, задолго лредшествовавшимъ 
Всеславу и, подобно ему, оставившимъ слѣдъ въ эпическихъ отзву-
кахъ лѣтописи—съ Олегомъ Вѣщимъ (т. е. тѣмъ же чародѣемъ, 
кудесникомъ). Въ самомъ иоходѣ Вольги со своею дружиною хороб-
рою въ Золотую Орду (по другимъ пересказамъ—Турецъ-землю) 3) 
слышится, можетъ быть, сквозь географическіе термины двухъ 
позднѣйшихъ эпохъ, отзвукъ чудеснаго похода Олега въ Царь-
градъ, похода, который и снискалъ ему прозвище Вѣгцаю (т. е. 
хитраго-мудраго). Сила однако не въ томъ—не въ этихъ именахъ 
отдѣльныхъ историческихъ личностей старой поры; сила въ томъ, 
что былинный Волхъ-Вольга отражаете въ себѣ общій строй тѣхт, 
временъ, когда въ князьяхъ нашихъ еще сказывалась стихія ва-
ряжская. Въ качествѣ племянника Владимірова онъ пожалованъ 
тремя городами и ѣздитъ но нимъ за получкою 4), а нотомъ, 
послѣ похода въ чужую землю, раздѣляетъ полонъ со своею дру-
жиною и является такимъ образомъ добычншомъ и завоевателемъ 
въ духѣ Игоря и Святослава '•>). 

1) Такое чудесное нропсхожденіе и такія знаменія приписываются выдаю-
щимся героями, въ эпосѣ разныхъ народовъ. У насъ. кромѣ Волха, чудесныя 
знаменія сопровождаюсь, по нѣкоторымъ былннамъ, рожденье Добрыші, на-
поминаюіцаго отчасти Волха и оборотннчествомъ, съ тою разницею, что онъ 
не самъ обертывается, а его оборачиваешь Марина (какъ Потыка Марья Лебедь). 

2) Самое отчество Святос.іавовичъ, хотя, какъ отчество, и оказывающееся 
анахронизмомъ, отводить насъ въ древній періодъ нашей исторіи. 

3) А но нѣкоторымъ—Индію, которая тутъ замѣшалась изъ книжныхъ ска-
заиін объ индѣйскомъ царствѣ. Замѣтимъ, что г. Всев. Мнллеръ и самого 
Вольгу выводить изъ книгъ—по прямому путл отъ Александра Македонскаго 
съ его знаменитым!, индѣйскимъ иоходомъ. ІІо вѣрнѣе, что тутъ только из-
вѣстная примѣсь книжная. 

'») Въ одпомъ изъ Гіільфердинговскихъ пересказовъ (J\ô 255) опн прямо наз-
ваны удѣломъ Вольги, который внрочемъ смѣшанъ тутъ съ Иваномъ Годино-
вичемъ (такъ какъ и тотъ вѣдь племянникъ Владиміру). 

У) Въ одномъ изъ пересказов!, купцы и бояре въ славномъ городѣ Туринцѣ. 
нерестаютъ платить дань Владиміру, и Вольга ѣдетъ за этою данью. Во всѣхъ 
другихъ пересказахъ Вольга собираете ее для себя. Въ томъ же исключи-
тельномъ пересказѣ (Гпльф. № 65) дружина у него въ 40000; во всѣхъ осталь-
иыхъ она малочисленна но обычаю богатырскому: тридцать молодцевъ безъ 
сдішаго, самъ Вольга во тридцатыихъ. 

Ист. рус. лит, т. I. 4 



Выѣхавъ однажды за получкою, Вольга и замѣтилъ во чистомъ 
полѣ ратая, но, замѣтивъ, только на третій день могъ догнать 
его—съ такою быстротою передвигался онъ по необъятному полю 
на своей кобылкѣ соловенькой: въ край уѣдетъ — другая не ви-
дать !). На привѣтъ Вольги и вопросъ объ имени и изотчествѣ 
оратай описываетъ весь кругъ своей деятельности, заканчивающий-
ся вареніемъ пива, за что мужички его будутъ чествовать Ши-
ку лушкой Селяниновичемъ. Вольга приглашаете M и кулу „поѣхать 
ему въ помочь", или „отводить ему вотчины", или наконецъ „брать 
съ нимъ Туринецъ и Орѣховецъ" «), т. е. непокорные ему города. 
Микула согласенъ, но вспоминаете, что онъ оставилъ свою сошку 
во бороздочкѣ, а надо бы прибрать ее за ракитовъ кусте, чтобы 
тамъ могъ ее найти только тотъ, кому она нужна — свой брать 
мужичекъ. Вольга посылаете за соткой пятерыхъ изъ своей дру-
жины, потомъ десятерыхъ, наконецъ ѣдетъ самъ со всею дружи-
ною, но даже и всѣ они вмѣстѣ не могутъ совладать съ сошкой. 
А подходите Микула, хватаете одной рукой и отбрасываетъ какъ 
ничего за ракитовъ кусте. Эта сошка Микулина примыкаете, съ 
одной стороны къ разряду предметовъ, неожиданно оказывающихся 
тяжелыми въ эпосѣ у различныхъ народовъ; но мѣсто ея тѣмъ 
скорѣе въ разрядѣ преданій о чудееномъ орудіи земледѣльческомъ, 
орудіи, такъ сказать, недотрогѣ, съ которымъ можете справиться 
только избранное лицо. У насъ эта сошка, съ которою не можете 
совладать дружина, способная однако же разгромить цѣлое царство, 
является вполнѣ соотвѣтствующею той сумочкѣ съ тягой земною, 
для подъема которой не хватило всей силы богатыря-горы, соби-
равшаяся переворотить землю. Для того, чтобы справиться съ 
этой сошкой, недостаточною оказалась даже та хитрость - му-
дрость, которою обладаете, Вольга. Дѣло тутъ, стало быть, не 
только не въ избыткѣ силы (на самомъ дѣлѣ не даюіцемъ воз-
можности ею пользоваться), но даже не въ ловкости и изворотли-
вости, а въ умѣлости совершенно особая рода — той, что назы-
вайте выносливостью или выдержкою. Этою чисто качественною 
силою обладаетъ по народному иониманію земледѣлецъ—тежакъ, 
какъ его называютъ Сербы 3). 

1) Въ описаніи каменистой почвы, съ которою имѣетъ дѣло оратай, сказы-
вается природа того отдаленнаго сѣвера, куда была занесена былина, гдѣ она 
усвоиласъ и гдѣ только и сохранилась. (Тоже надо замѣтить и о щельяхъ Свя-
тогора). 

2) Такъ представляется оно въ трехъ различныхъ олонецкихъ пересказахъ 
(Гильф. Ш 32, 55, 255). 

3) Ср. съ древие-русскимъ тяжаръ (Аристова: Промышленность древней 

Микула между тѣмъ разстается со своею сошкою, чтобы никогда 
болѣе ею не пахивать *). Онъ охотно сдается на пригла-
шеніе князя помочь ему совладать съ городами, потому что 
жители ихъ ему насолили. Хотя онъ и называете, этихъ жителей 
тѣми же мужиками,—у нихъ нравы и нріемы совершенно иные, 
непонятные и несочувственные мужику: они требовали у него за 
провозъ соли грошовь подорожныхъ, т. е. пошлины, а онъ это счелъ 
насиліемъ и пустилъ тутъ въ ходъ свою богатырскую силу 2). Но 
Селяниновичъ не удовлетворился и этимъ: онъ радъ случаю еще 
разъ проучить городскихъ разбойничковъ, помогая князю спастись 
•отъ приготовленной ими для него засады. 

Когда Селяниновичъ вмѣстѣ съ княземъ пускается въ путь, 
Вольга на своемъ богатырскомъ конѣ никакъ не можете догнать 
Микулу на его кобылкѣ соловенькой. Въ отвѣтъ на удивленіе 
князя Микула называете его ьлупымъ Волыой Святославовичемъ, 
подобно тому какъ послѣ безуспѣшной возни около его сошки онъ 
замѣчаетъ: „то не мудрая дружинушка хоробрая". Выставляя 
князя крайне нуждающимся въ Селяниповичѣ, одикъ изъ переска-
зовъ заставляете перваго обращаться къ послѣднему такимъ обра-
зомъ: „старый ты мой дядюшка Микулѵшка". Такимъ образомъ 
•если Владиміръ князь ему родной дядюшка, то Селяниновичъ дядя 
названный. А по народному „названое родство паче роднаго" 3). 

Въ лицѣ Вольги сохранился еще отпечатокъ той дѣятель-

Руси, стр. 57. ГІе менѣе замечательно древне-чешское zeme tehy и далматин-
ское тяжити (воздѣлывать поле). Jirecek, Recht ia Böhmen und Mähren 1,84, 

1) Гильф. № 255. 
2) Такъ въ нересказахъ Рыбниковскихъ. У Гильфрдинга уже иначе: жители 

города хотѣли отнять у него соль, или же зафальшивили его казну; невиди-
мому, тутъ уже замѣтна порча. И. И. Косгомаровъ (Вѣстн. Евр. 1873 г. II, 
593) поішмаетъ нашу былину иначе: он?, видитъ въ Микулѣ готовность идти 
съ княземъ иротивь своихъ. Напротив?, г. Ждановъ (Матеріалы для Ист. 
Стоглаваго Собора въ Ж. Мин. Пар. Пр. 1878 г.) понимаетъ д'Ьло такъ же, 
какъ и мы: мужики взиматели грошовъ подорожныхъ—въ сущности горожане, 
иредстапляющіеся крестьянину насильниками. 

3) Г . Been. Миллеръ (Ж. М. II. Проев. 1878 г. дек.) пытается произвести 
Микулу от?, Николая, соперника на олимііійекихъ играх?, Александра Маке-
допскаго. Сошку Микулнну он?, ііронзводитъ от?, узла, завязапнаго Гордіа-
сом?>— но происхождение пахаремъ. ІІѢкоторая примѣсъ сказаній книжныхъ 
можетъ, пожалуй, оказаться и в?, былинѣ о Ммкулѣ, но непонятно, какъ 
такой дѣльный и живой ученый, какъ г. Всев. Миллеръ, можетъ отрицать 
народный смыслъ былины и утверждать даже (въ этомъ случаѣ, вирочемъ, 
вслѣдъ за II. И. Костомаровымъ), что Микула далеко не нѣжно отпосится къ 
мужику. За чго бы въ такомъ случаѣ «любила его мать сыра земля»? 
(о чемъ ниже). Вирочемъ, народный смыслъ эпоса усматривается только въ 
цѣломъ его составѣ. 



ной стороны власти княжеской, которой уже и слѣдъ простылъ в ъ 
эпическомъ князѣ Владимірѣ. Но если и дѣятельный Вольгкѵ вы-
ставляется не обходящимся безъ Селяниновича, то какъ же празд-
ному Владиміру князю обойтись безъ крестьянскаго сына И Л Ь И Н А 

Въ Микулѣ сохранился какъ бы первый набросокъ того, что 
развилось ітотомъ въ долгую, обильную похожденіями, но притоми 
и цѣльную жизнь знаменитаго Муромца. Ему пришлось сдѣлаться 
главными представителемъ младшаго богатырскаго поколѣнія и 
свидѣтелемъ окончательнаго торжества надъ Святогоромъ „суда 
Божія". Началъ же Илья, какъ извѣстно, съ того, что цѣлыхъ 
тридцать лѣтъ сиднемъ просидѣлъ въ своемъ селѣ Карачаровѣ. 
Онъ въ этомъ отношеніи не оказывается одинокими. „Героическому 
эпосу свойственно, говорить Я. Гриммъ, представлять дѣтство и 
первую молодость омраченною тѣлесными недостатками, потомъ 
же вдругъ давать выступить впередъ блистательнѣйшему про-
явленію долго сдерживаемой силы". За этимъ слѣдуетъ у Гримма 
указаніе на различныхъ героевъ германскихъ и скандинавскихъ,, 
начавшихъ свое поприще сходно съ нашими Ильей. Съ ними 

можно сопоставить не меньшее число соотвѣтственныхъ сидней 
потомъ богатырей—восточныхъ. Во всенародныхъ сказкахъ этому 
впрлнѣ соотвѣтствуетъ загнанное положеніе младшаго брата—за-
печника-дурачка, сразу становящаяся потомъ удатнѣйшимъ доб-
рым ъ молодцомъ. Не владѣющій ни руками, ни ногами Муромецъ 
ощущаетъ въ нихъ силу по призыву каликъ перехожихъ: „ты 
вставай, Илья, насъ не обманывай". Слова эти дѣйствуютъ на 
него, повидимому, съ неотразимою силою заговора. Но подъ влія-
ніемъ христіанскихъ нонятій дѣло приняло такой обороти, что 
сила въ Ильѣ пробуждается отъ ревностнаго желанія напоить-
накормить ншцихъ странниковъ, не заставшихъ его родителей 
дома. Въ нѣкоторыхъ пересказахъ эти странники—сами Іисусъ 
Христосъ и два апостола, которыхъ чудотворною милостью онъ и 
взысканъ за свое милосердіе къ странными людямъ. Mo сказаніе о 
чудесныхъ гостяхъ, щедро награждающихъ за оказанное ими го-
стеиріимство, существовало и до христіанства у различныхъ на-
родовъ, такъ что въ христіанскую пору тутъ нерѣдко только 
происходила подстановка иовыхъ имени. Не удовлетворяясь 
тѣмъ, что Илья встали на ноги, чудесные гости вслѣдъ за тѣмъ 
надѣляютъ его особою силою при помощи питьица медвянаю. 
Чудодѣйное вліяніе живой или цѣлющей воды является также обще-
распространенными какъ въ героическомъ эиосѣ, такъ и въ сказ-
кахъ 1). Но за исцѣленьемъ богатыря послѣдовало, но приказу 

1) Т ѣ пересказы, гдѣ чудесные гости приносишь съ собою чудесное питье, 

тѣхъ же странниковъ, выкатываніе Ильею въ такой же цѣлебной 
влагѣ — росѣ коня шелудиваъо, т. е. также бывпіаго долго боль-
ными, какъ онъ сами, и сразу сдѣлавшагося конемь молодецкими. 
Такія превращенія съ конями богатырскими извѣстны и у другихъ 
народовъ (такъ оно было, напримѣръ, съ конемъ сербскаго Марка 
и испанскаго Сида). Въ нашемъ сказаніи о началѣ богатырства 
Ильи мы такими образомъ замѣчаемъ черты, существующія и у 
другихъ народовъ. Но, являясь въ томъ или другомъ эносѣ но 
большей части разрозненными, черты эти сливаются въ нашемъ 
сказаніи въ стройное цѣлое. 

Калики перехожіе съ первая раза передали силы Ильѣ. На во-
проси ихъ, что онъ чувствуешь въ себѣ, Илья отвѣчаетъ по свя-
тогоровски, что онъ могъ бы переворотить землю. Тогда они датотъ 
ему "'.'выпить еще, и силы у него оказывается только по.шинушка. 
„Будешь съ тебя, не то земля-мать носить не станешь". Знаютъ 
эти калики такого богатыря и предостсрегаютъ Илыо, чтобы онъ 
не выходили драться со Святогоромъ. Не велятъ они драться ему 
и съ Вольгой, потому что онъ „не силой возьмешь, такъ хитро-
стыо-мудростью". Онъ не долженъ биться и съ родомъ Микуло-
вымъ, но но другой причинѣ: „его любишь матушка сыра земля" Ç. 
Съ такими предостережеиіемъ соединяется обѣіцанье каликъ Ильѣ, 
что смерть ему на бою не написана. Слова эти глубоко западаютъ 
ему въ память и они не разъ повторяешь ихъ сами себѣ въ раз-
ныхъ случаяхъ своей богатырской жизни. 

По уходѣ каликъ Илья отправился на работу крестьянскую— 
вырубать дубье-колодье въ полѣ, чтобы расчистить его нодъ паш-
ню. Вернувшись домой, удивились его родители. Но то была пер-
вая, зато и послѣдняя крестьянская работа Ильи. Еще сиднемъ 
сидя, слыхали онъ про Соловья разбойника, которы тѣ же трид-
цать лѣшь иросидѣлъ въ своемъ страшномъ гнѣздѣ, только не без-
действуя, а разбой держа и заложивъ дорогу прямоѣзжую въ Кіевъ. 
Вотъ и разгорѣлось у Ильи его богатырское сердце прочистить эту 
заповѣдпую дорожку. О томъ, какъ онъ выѣхалъ въ путь, сохрани-
лись различный подробности въ разсказахъ уже ирозаическихъ, но 
связанпыхъ съ наглядными остатками въ той мѣстиости, къ кото-
рой иріурочеио было происхожденье Ильи. Подъ Муромомъ и 
понынѣ показывают!» старое русло Оки, засыпанное Ильей: когда 
отецъ, не вѣря его силѣ, не хотѣлъ его пускать въ Кіевъ, онъ 

конечно, древнѣе тѣхъ, гдѣ Илья перерождается тѣмъ шітьемч», какое сами 
онъ имъ подаетъ, а они ему только отворачиваютъ. 

I) По другому пересказу Микула сильнѣе Спятогора отъ матушки отъ 
сырой земли (Рыбн. II, № 2). Но мы знаемъ уже, что это особаго рода сила. 



вышелъ на Оку, уперся плечемъ въ гору, сдвинул* ее с* крутаго 
берега и завалил* Оку, так* что теченье ея измѣнилось. А близ* 
села Карачарова (въ котором* до сих* пор* живет* род* крестьян* 
Илыошиныхъ, прямо производящих* себя отъ [Ильи Муромца) 
показывают* часовню во имя Ильи-пророка, выстроенную на том* 
мѣстѣ, гдѣ подъ ударом* копыта коня Ильи, при самом* его 
выѣздѣ въ путь, ударил* "ключ*, и понынѣ быощій. Но въ мѣс-
тности, присвоившей себѣ честь быть родиною Ильи, сказанья о 
нем* уцѣлѣли только въ таком* отрывочном* видѣ. Чтобы про-
следить дальнѣйшіе переходы въ его богатырской жизни, мы дол-
жны снова перенестись на тот* отдаленный сѣверъ, гдѣ съ такою 
ясностью сохранились воспоминанья об* его отношеніяхъ къ бога-
тырству старшему. По нѣкоторымъ пересказам* олонецким*, Илья 
ѣдетъ прежде всего отыскать того Святогора, о котором* говорили 
ему калики. Но другим* он* встрѣчается съ ним* случайно,— 
заняв* было мѣсто на его исполинской кровати, а потом*, при 
приближеніи богатыря „выше лѣса стоячаго, чуть пониже облака 
ходячаго", забравшись со страху на дерево. Или он* вступает* 
со Святогоромъ въ бой, несмотря на страх*, и въ концѣ концов* 
оказывается у него въ карманѣ. Въ особом* пересказѣ он* попа-
дает* туда послѣ знакомства съ женой Святогора во время глубо-
каго сна старшаго богатыря. Надо замѣтить, что въ карманѣ 
пришлось побывать и Добрынѣ Никитичу, притом* же не у бога-
тыря, а у богатырши — той Настасьи, с* которою он* вступает* 
въ бой, терпит* отъ нея пораженіе, а потом* становится ея му-
жем*. Настасья оказывается Шику.шитой, по объяснение нѣкото-
рыхъ сказителей дочерью Селяниновича. Исполинскіе размѣры до-
чери заставляют* предположить и въ отцѣ такого же исполина, 
какъ Святогоръ. Но это единственный намек* на первоначальную 
принадлежность Микулы къ старшему богатырскому ноколѣнію. 
Весь его внутренній склад*, какъ мы видѣли, положительно вы-
деляется его изъ этой грубой среды. 

Сидѣнье въ карманѣ у Святогора и страх* перед* ним* слу-
жат* только къ тому, чтобы напомнить о совершенно других* 
размѣрахъ младіпаго богатырства и о том*, что силы у Ильи 
только поло вину гика. Страх* на первый миг* замѣчается в * эносѣ 
разных* народов* даже у самых* сильных* богатырей. На вопрос* 
Святогора Ильѣ, велика ли въ нем* сила,—Илья отвѣчаетъ, что 
„сила въ нем* небольшая, но что он* побивает* своею хра-
бростью" !), — храбростью, которая всегда оказывается у него 

1) Гильф. № 270. 

послѣ побѣжденнаго им* минутнаго страха. Немудрено, если во 
всѣхъ пересказах* Святогоръ вступает* съ Ильей въ союз* на-
званаго братства. Вот* они ѣдутъ вмѣстѣ и наѣзжаютъ на гробъ, 
а у гроба надпись: „кому суждено въ гробу лежать, тот* въ него 
и ляжет*". Гробъ приходится по Святогору, который накрывает* 
себя и крышкой, да уж* и не может* потом* приподнять ее. 
„Знать судьбина поискала меня", говорит* онъ, уже въ дѣлѣ же-
нитьбы испытавшій, что такое судьба. А все онъ еще пытается 
высвободиться изъ гроба, крышка котораго „Божьим* изволомъ 
приросла". Но удары по ней мечем* Святогора, направляемым*, по 
иросьбѣ его, Ильей Муромцем*, служат* только къ тому, что отъ 
каждаго удара наростаетъ по желѣзной полосѣ на крышкѣ, таким* 
образом* окончательно прикрѣпляемой къ гробу. Напрасно ста-
рается Святогоръ умножить силу въ Ильѣ, дыша на него через* 
щелочку своим* богатырским* духом* (но другим* пересказам*, 
приказывая ему лизнуть выступающаго у него через* гроб* поту 
или пѣны) î). Чувствуя въ себѣ, хотя и без* пользы для Свято-
гора, прибыль силы, Илья отказывается принять весь его богатыр-
скій дух*. „Будет* съ меня, говорит* онъ, а то и земля носить 
не станет*". И умно поступил* Илья, не позабыв* замѣчанья 
каликъ, что будет* съ него и половинной силы. Сам* Святогоръ 
сознается, что онъ хотѣл* подъ конец* дохнуть на Илью мер-
твымъ духомь. Отчаявшись въ собственном* спасеньи, старшему 
богатырю хотѣлось по крайней мѣрѣ не дать жить и младшему. 
Но вѣдь смерть Ильѣ и на бою была не написана. Невольно по-
коряясь наконец* судьбѣ, Святогоръ завѣщаетъ ему свой мечъ-
кладенецъ и умирает*, а сквозь гробъ проходят* его слезы горю-
Ч І Я 2 ) . 

В * одномъ, по состоянью стиха уже неважном* иерссказѣ, 
Муромлянъ (очевидно Илья) сходится съ Самсономъ (тот* же Свя-
тогоръ) и какимъ-то Колываномъ, принадлежащим*, очевидно, къ 
тому же старшему поколѣнію. Всѣ трое похваляются переворо-
тить землю, потом* попадается им* сумка съ тягою, и они не мо-
гут* съ нею совладать. Въ былинѣ этой, очевидно, утрачены су-

1) Гильф. №№ 270 и 273. 
2) Гильф. № 119. Въ одномъ пересказѣ (Гильф. № 265) Илья ѣдетъ къ отцу 

Святогора за благосдовеньемъ для сына передъ смергію. У Рыбникова Илья 
посѣщаетъ отца Святогорова вмѣстѣ съ самимъ Святогоромъ, послѣ того 
какъ они побратались. Вездѣ встрѣча съ отцемъ Святогора представ л яетъ 
для Ильи своего рода опасности. Чтобы спастись отъ его сокрушнтельнаго 
рукожатія, Илья иодсовываетъ ему кусокъ раскаленнаго желѣза и отецъ Свя-
тогора хорошо отзывается о крѣиостн его руки. 



ществеиныя черты различія между Ильею и богатырями старшими. 
Но въ ней замѣчательно то, что слѣдуетъ далѣе. Съ неба раз-
дается голось: „впредки не похваляйтесь всею землею владѣти.... 
ѣздите по Русей, дѣлайте защиту«... і). Это послѣднее предпи-
саніе непримѣнимо къ богатырямъ старшимъ, но наслѣдникъ меча 
Святогорова, Илья Муромецъ, дѣйствительно пользуетсядоь, чтобы 
дѣлать защиту. 

Въ послѣднее время было у насъ высказано нредположеніе, что 
богатыри старшіе пришли къ намъ книжнымъ путемъ изъ Визан-
тіи. Отдѣлыше случаи книжнаго вліяпія на нашъ былевой эпосъ 
не подлежатъ сомнѣнію (Индія богатая, Самсонъ, левъ-звѣрь, 
Леванидовъ креста, горы Сорочинскія, Сафатъ рѣка и т. п.). Если 
же вообще говорить о заимствованіяхъ, то заимствованія изъ Ви-
зантіи представляются у насъ всего болѣе правдоподобными. Но всѣ 
доказательства византійскаго происхожденія старшихъ богатырей 
сводятся пока на кое-какія черты сходства между Святогоромъ 
и Аникою — личностію извѣстнаго стиха, книжное происхожденіе 
которой несомнѣнно, а зависимость отъ героической личности 
византійскаго Дигениса очень правдоподобна 2) Но ото еще до-
вольно слабое доказательство заимствованности нашего старшаго 
богатырства. Впрочемъ если бы и удалось положительно дока-
зать сходство его съ какими-нибудь героическими образами ви-
зантійскими, все же осталась бы въ силѣ органическая связь 
нашего старшаго богатырства съ младшимъ. Хотя бы даже и 
заимствованное, старшее богатырство вошло, какъ неразрывное 
звено, въ самый основной строй нашего эпоса. Часто вспоминая 
о томъ, что смерть ему на бою не написана, Илья Муромецъ про-
должаете тѣмъ самымъ и сознавать свое отличіе отъ богатырства 
старшаго. Сущность же этого отличія окончательно выясняется толь-
ко въ послѣднемъ нохожденіи Илья Муромца, выставляющемъ его 
совершенно особенныя отношенія къ той силѣ, которая „поискала" 
Святогора богатыря. 

Станемъ же теперь слѣдить за жизнію Муромца съ той минуты, 
какъ, сдѣлавшись свидѣтелемъ смерти своего „братца старшаго", 
онъ пустился съ его мечемъ - кладенцемъ приводить въ исполненіе 
свой старый замыселъ — проложить прямоѣзжую дорожку въ 
Кіевъ. Собираясь въ путь-дорогу великую, Илья Муромецъ „раз-
стилается" передъ батюшкой — просите у него нрощеііыіца съ 

1) Гильф. № 185. 

2) См. статью А. Н. Веселовскаго: «Отрывки византійскаго эпоса въ рус-
скомъ» (Вѣстникъ Европы 1875 г. апрѣль). 

благословеньицемъ. „Л на добрыя дѣла благословенье дамъ, а на 
худыя дѣла благословенья нѣтъ, отвѣчаетъ ему отецъ; не помысли 
зломъ на татарина, не убей во чистомъ полѣ христіанина". Но 
такая широкая терпимость на дѣлѣ оказывается тутъ неосуще-
ствимымъ идеализмомъ. Въ большей части пересказовъ, впрочемъ, 
не отецъ, а самъ Илья налагаетъ на себя завѣтъ — проложить 
дорожку прямоѣзжую въ Кіевъ, не вынувъ оружія или не окровавивъ 
рукъ. Это, конечно, зависите и отъ времени, когда совершается 
имъ поѣздка: между заутреней и обѣдней христосской. Извѣстно, 
что вездѣ обязательными перерывами среди той почти постоянной 
войны, какую представляете намъ средневѣковая жизнь, служи-
ли великіе дни главнѣйшихъ христіанскихъ праздниковъ.. Ильѣ 
Муромцу его миролюбивый зарокъ представляется, новидимому, 
соединимымъ съ давнишней его задачей побѣдить Соловья—такъ 
какъ ему нужно привезти его живьемъ къ Владиміру. Въ одномъ пе-
ресказѣ онъ даже прямо наговариваете на стрѣлу свою, чтобы она 
сшибла Соловья съ тѣхъ деревьевъ, въ которыхъ онъ себѣ свилъ 
гнѣздо, безъ навиду (кровавой раны) і). Первоначально, конечно, 
дѣло могло представляться и такъ, что зарокъ Ильи даже и не 
распространялся на Соловья, какъ на чудовище. Но съ тече-
ніемъ времени Соловей все болѣе и болѣе сталъ принимать 
человѣческія очертанія разбойника, гнѣздящагося къ лѣсу (своимъ 
систематическим'!, грабежемъ оправдывающаго имя Скопы, прида-
ваемое ему въ одномъ мѣстномъ преданіи Скопинскаго уѣзда 
Рязанской губерніи) такъ что П. И. Мельяиковъ далеко не 
безъ оспованія сопоставлялъ нашу былину съ полукнижнымъ ска-
заньемъ въ рукописи XYII в. о сильныхъ Мордвинахъ, носив-
шихъ имена птицъ (въ томъ числѣ и Соловья), а г. Квашнипъ-
Самаринъ выставлялъ Вятичей, „ядущихъ вся нечисто "-родичами 
злодѣя, побѣжденнаго Ильей Муромцемъ. Какъ бы то ни было, 
Ильѣ во время первой его ноѣздки въ Кіевъ не пришлось огра-
ничиться расправою съ однимъ Соловьемъ; ему готовилась встрѣча, 
уже прямо вынудившая его нарушить свой или отцевскій завѣтъ. 
По дорогѣ къ Кіеву попадаете онъ подъ Черниговъ, который ока-
зывается окруженнымъ силой несмѣтной—татарами по однимъ 
нересказамъ, литвой по другимъ. Имя Черниговъ положительно 
преобладаете въ пересказахъ вѣроятно въ слѣдствіе того, 

1) Но въ былинѣКиршн самое выннманіе имъ стрѣлы считается парушеньемъ 
завѣта. 

2) Связано, можетъ быть, съ самымъ именемъ города Скопипа. 
3) Попадается и Смолягипъ, нкакіе-то Бекетовецъ, Бѣжеговъ, Китпшъ, иногда 

Турговъ (Туровъ?). ' А 



что къ эпическому кругу кіевскому были и вообще притянуты 
сказанія, первоначально принадлежащая къ отдѣльному кругу 
черниговскому (съ нѣкоторыми остатками этого круга мы уже 
познакомились). Диковинность такой чисто эпической географіи, 
какъ Черниговъ по пути изъ Мурома въ Кіевъ, вполнѣ соотвѣт-
ствуетъ тому, что представляете любой народный эпосъ. Ри-
суемая былинами картина Чернигова, котораго жители каются-
причащаются, готовясь къ неминуемой гибели, напоминаете лѣто-
писныя описанія бѣдствій татарской поры. Ильѣ Муромцу стало 
жаль черниговцевъ. „Богатырское сердце разгорчиво и неуем-
чиво", замѣчаетъ при этомъ былина. „Не хотѣлось было батюшку 
супротивникомъ быть, еще знать то его заповѣдь переступить", 
но какъ тутъ не помыслить зломъ на татарина, когда это значило 
бы дать ему безнаказанно убивать въ чистомъ полѣ христіанина? 
А равнодушно смотрѣть на убійство не тоже ли, что самому уби-
вать? В отъ та безхитростная логика иростаго русскаго человѣка, 
которая заставляетъ его пораздуматься и рѣшить: „всякій запо-
вѣдь кладываетъ, а не всякій-то исполняете". — Эта черта 
въ нашемъ эпосѣ соотвѣтствуетъ случаю, занесенному подъ 
1127 г. въ Лаврентьевскую лѣтонись. Князь Ярославъ Святосла-
вичъ зоветъ Мстислава Владиміровича противъ Всеволода Ольго-
вича, ссылаясь на крестное цѣлованіе, но игуменъ Григорій, со-
вокупивъ весь соборъ іерейскій, предписываете Мстиславу соблю-
дать миръ, говоря: „на ны будете грѣхъ, аже переступишь хресть-
ное цѣлованье; то есть льжѣе »), неже прольяти кровь хрестьян-
ску". Въ лѣтописи Инатской это передано такъ: „то ти меньше 
есть, онъ же переступивъ хрестьное цѣлованіе на рать не вста-
нешь, неже кровь пролити хрестьянскую". Если игумну Григорію 
нарушеніе слова нужно для того, чтобы не начинать междоусобной 
войны, а богатырю Ильѣ для того, чтобы вступить въ бой съ 
татарами, то несходство тутъ только внѣшнее. Богатыремъ руково-
дите тоже человѣколюбіе и, нарушая завѣтъ, онъ нарушаете его 
только по буквѣ, а не по духу. Не вооружись онъ на татаръ, и онъ 
бы, употребляя выраженіе Мономаха, „вдалъ сильнымъ погубити че-
ловѣка". Но, нагулявшись но татарской силѣ и замѣчая, что она уже 
перестаете быть силою, онъ сейчасъ же опять даетъ ходъ завѣту 
отца. Обращаясь къ татарскимъ царевичамъ, онъ говорите, имъ: 
„поѣзжайте вы но своимъ мѣстамъ и чините вездѣ такову славу, 
что святая Русь не пуста стоите, — на святой Руси есть сильны-

1) Надо, вѣроятно, читать; легчайши (такъ оно по Воскресенскому списку. 

П. Собр. Лѣт. VII, 27) . 

могучи богатыри". Ограничиваясь одною острасткою, онъ не за-
ботится даже о томъ, чтобы острастка эта соединялась непремѣнно 
со славою ею имени. Пусть только знаютъ враги, что есть на 
Руси стоятели и оберештели—a какіе тамъ, это все равно. Но 
вотъ освобожденные имъ черниговцы зовутъ его къ себѣ царемъ 
служить 1). Илья отвѣчаетъ имъ отказомъ, выражаясь въ одной 
пѣснѣ, что „не дай Богъ дѣлать изъ богатыря воеводу". Про себя 
же онъ прямо говорите, что и не умѣлъ бы быть воеводою. Пред-
лагаютъ богатырю злато-серебро, но опъ отказывается и отъ за-
рабочаьо „.Живите, братаны, по старому", говорите онъ черни-
говцамъ, а самъ только и думаете о томъ, какъ бы поскорѣе по-
пасть въ Кіевъ градъ. Совершивъ мимоходомъ совершенно неожи-
данный подвиги и даже не придавая ему никакой особенной цѣны, 
онъ такъ и рвется впереди къ своему завѣтному подвигу. 

Вмѣсто помѣхи подъ Черниговымъ нѣкоторые пересказы выста-
вляютъ другую—встрѣчу со станишниками-разбойниками (только 
въ двухъ нересказахъ оказываются обѣ номѣхи одна за другою). 
Онъ относится къ этими стапишникамт, не такъ какъ къ Соловыо, 
а, повидимому, какъ къ гулящими людямъ изъ голытьбы. Ему 
жаль ихъ до смерти убить и въ этомъ отношеніи онъ напоми-
наете, историческаго Владиміра, боявшагося даже разбойниковъ 
казнить смертію и такимъ образомъ какъ бы предвѣщавшаго 
Мономаха съ его завѣтомъ: „ни права, ли крива не убивайте". 
Сперва богатырь подзадориваете станишниковъ: презрительно отзы-
ваясь о своей одежонкѣ и о своемъ запасѣ денежномъ, онъ опи-
сываете и то и другое такъ, что выставляете, себя богатыми (чего 
на самомъ дѣлѣ не можетъ быть, при его привычкѣ отказываться 
отъ зарабочаго). Когда же у нихъ глаза разбѣгаются, онъ огра-
ничивается исключительно острасткою: стрѣляетъ не въ нихъ, а 
въ дубъ, котораго разщепленье въ черенья ножевые заставляете 
ихъ упасть отъ страха. Когда же они, очнувшись, предлагаете 
ему добычу, онъ отвѣчаетъ, что „если бы ему брать золотую 
казну, то за ними бы рыли ямы глубокія; если бы ему брать 
платье цвѣтное, за ними бы были горы высокія; если бы брать 
ему добрыхъ коней, за ними бы гоняли табуны великіе". Вотъ 
какъ скромно объясняется у Ильи, что, при случаяхъ къ добычѣ, 
въ немъ однакоже нимало не развились тѣ привычки добычника, 

G Употребляю выраженіе прекраснаго пересказа Архангельской губ., запп-
саннаго г. Ефименкомъ. (Труды Этнограф. Отд. Моск. Общ. люб. естествозн. 
кн. V, вып. 2, стр. 19). И у Рыбникова иногда ветрѣчастся: княземъ служить. 

2) Только въ одномъ пересказѣ онъ беретъ его (Рыбн. I, № 9). 



которыя сказываются въ князѣ дружинникѣ Вольгѣ, а отчасти и 
во Владимірѣ стольно-кіевскомъ. Дѣло будто бы только въ томъ, 
что добычничество было бы не удобно. Но богатырь крестьянинъ 
отказывается и отъ того, чтобы взять станичниковъ въ „холопство 
вѣковѣчное". Не охотники я у васъ овецъ пасти", говоришь онъ ими, 
отпуская ихъ на свободу съ одними условіемъ—сказать объ немъ 
Алеіиѣ Поповичу (а по другими пересказами Чу рил? ь Ііленковичу). 
Вотъ единственное отличіе поведения Ильи въ данномъ случаѣ ошь 
поведения его съ царевичами подъ Черниговымъ. Отъ станишни-
ковъ требуетъ онъ, чтобы они пронесли молву именно о немъ — 
пронесли ее до Алеши (или Чурилы). Это объясняется характером!» 
того и другаго лица, характеромъ прямо противоположными Му-
ромцу, имя котораго и должно на нихъ произвесть особенно силь-
ное дѣйствіе. 

Великодушіе нашего богатыря подъ Черниговымъ и съ разбой-
никами послужило по преимуществу поводомъ къ сближенью его 
съ испанскими Сидомъ. Въ свое время показавшись просто дер-
зостью со стороны ЯІевырева, сближеніе это много лѣтъ спустя 
снова выдвинулось впереди у Ѳ. И. Буслаева, сославшаяся при 
этомъ на то, что Сидъ выставляется лицемъ не знатная, a мѣ-
щанскаго происхожденія. Но онъ, не смотря на такое происхож-
деніе, является однако же рыцаремь, способными оказывать по-
щаду врагами, но не способными устоять противъ соблазновъ по-
чета и власти. Эти отличія Сида, сгладившіяся у г. Буслаева, 
были очень ясно указаны Шевыревымъ, который сравнивало вовсе 
не для того, чтобы отождествлять. „Въ чертахъ Ильи Муромца, 
совершенно вѣрно разграничивали Шевыревъ, чувство личной 
чести не выдается надо всѣмъ, — нѣтъ, скорѣе главная черта 
его—служеніе міру... Въ своемъ самоотверженіи почерпаешь онъ 
сознаніе своего достоинства... Но когда... при дворѣ Владиміра 
хотятъ отнять у него славу нобѣды надъ Соловьемъ, тогда и 
въ немъ просыпается личное чувство, и онъ готовъ положить 
голову во неправдѣ передъ лицемъ всего народа. Онъ признаешь 
въ себѣ личность, не какъ личность, а какъ необходимое орудіе 
служенія пользѣ общей". 

Подвиги съ Соловьемъ разбойником!», не дававшійся никому, 
дался Ильѣ Муромцу въ силу того, „что смерть ему на бою не 
написана" *). Хотя дѣло и не обошлось безъ оружія, Илья оста-
вили до поры до времени цѣлымъ разбойника, чтобы дать ему 

і) Илья вспоминаешь объ этомъ, ободряя своего коня, перѳпугавшагося Со-
ловьинаго свиста (у Гнльфердинга въ J\ï 171). 

нродѣлать у Владиміра всѣ его шуточки. Это должно послужить 
доказательствомъ, что подвиги дѣйствительно совершенъ. „Ай же 
ты дурень, князь стольно-кіевскій", говорить богатырь Владиміру 
въ отвѣтъ на его сомнѣнія. Не менѣе безцеремонно и то, что, 
спрошенный Владиміромъ въ церкви объ имени-отчествѣ, Илья 
читаешь ему наставленье, что „здѣсь не то поютъ, не то слуша-
ютъ, здѣсь идешь обѣдня Воскресенская". По другому пересказу, 
также заставая Владиміра въ церкви, Илья, вѣроятно, по сходному 
побужденію, даже не бьетъ челомъ ему (і) ; въ церкви вѣдь не 
князь хозяинъ (какъ это противоположно тѣмъ поклонами въ сто-
рону властей, которые требовались визанийскимъ богослужебными 
ритуаломъ). Пѣсенъ, въ которыхъ Илья застаетъ князя въ церкви, 
теперь уже немного, но онѣ-то и соотвѣтствуютъ цѣли Ильи - -
поспѣть къ обѣднѣ въ Шевъ. Въ большей части теперешних* 
пѣсепъ богатырь застаетъ князя уже въ гридницѣ за обычными 
его занятіемъ — пированьемъ-столованьемъ. Не вѣритъ подвигу 
князь, не вѣрятъ и тѣ богатыри, которыхъ уже застаетъ Илья у 
Владиміра. За то и даетъ же Илья имъ всѣмъ на корачкахь на-
ползаться отъ Соловьинаго свиста, котораго такъ усиленно доби-
вался стольный князь, предварительно выслушавшій отъ Соловья; 
„не твое я пью-ѣмъ-кушаю, не тебя, князя, я и слушаю". 
Только но приказу того, кто, ставь его побѣдителемъ, сталъ и 
его кормильцемъ-хозяиномъ, Соловей наконецъ свистишь, переступая 
приказъ лишь въ томъ, что свиститъ не въ полъ-свііста, а во весь 
свистъ, но тѣмъ самымъ только болѣе содѣйствуя проучиванью 
Ильей невѣрующаго Владиміра. Впрочемъ, стольный князь не одинъ 
только этотъ разъ оказался въ столь невыгодиомъ положеніи: вспо-
мним!» его неудачное состязанье съ Иваномъ Гостиными сыномъ, 
вспомнимъ и торжество шдъ нимъ ловкой женки Ставра Годино-
вича, Но Илья становится цѣлою головою выше князя и въ чисто-
нравственномъ отношеніи. Сами не взявъ „зарабочаго" съ дѣтей 
Соловья разбойника, которые думали этими откупить его у 
нобѣдителя, богатырь велитъ имъ прикатить свое имѣнье-
оогачество въ Кіевъ. Позарился Владиміръ князь на сокровища 
Соловья, а дочка княженецкая уцѣпилась было за драгоцѣнный 
перстень разбойника и поплатилась за это пальцемъ, который тотъ 
у нея оторвалъ съ сердцовъ. Но Илья не позволяешь Владиміру 
удовлетворить тѣ добычничьи инстинкты, которые какъ бы на-
слѣдованы имъ отъ Игоря. „Не тобой они приказаны, не тобой и 
домой отпустятся", говорить онъ про дѣтей Соловья, позволяя 

1) Гильф. № 210. 



имъ катить обратно свои сокровища, чтобы было имъ чѣмъ „про-
нитатися до смерти". Но это едва ли соотвѣтствуетъ вполнѣ опре-
дѣленному взгляду богатыря на то, что „живот* Соловья-непра-
ведный". Первоначально, по всей вѣроятности, онъ оставлял* 
дѣтямъ Соловья развѣ нѣкоторую частицу этого неправеднаго до-
стоянія, изъ жалости къ ихъ судьбѣ. Въ прекрасном* пере-
сказѣ Олонецкой губерніи богатырь берет* от* них* злато-сере-
бро: первую ношу кладет* во божыо церковь, другую сиротам* 
православным*, третью во красен* Кіевъ град* 0) . Вслѣдъ за 
тѣмъ, по этой пѣснѣ, онъ вынущаетъ Соловья, берет* съ него 
роту великую (самое слово рота отзывается стариной): „не сидѣть-
то тебѣ на семи дѵбахъ". Такое отпущенье Соловья на волю про-
тиворѣчитъ однако же другим* пересказам*, въ которых* Илья 
твердо увѣрен* въ том*, что онъ „будешь опять разбой держать". 
Въ нѣкоторыхъ пересказах* Соловей вызывается построить „честные 
монастыри", но Илья качает* на это головою: „не строитель онъ 
вѣковой, а разоритель«. Между тѣмъ Владиміръ готов*, щовиди-
мому, поддаться обѣщаньямъ Соловья (2). Въ одной пѣснѣ он* 
даже говорит* Соловью: „положу я тя во Кіевъ град* воеводою", 
но сам* Соловей сознается ему въ отвѣтъ: „а всѣ будут* во Кіевѣ 
отъ меня вояти, а сердце мое да есть разбойницко". Но и въ тѣхъ 
пѣсняхъ, гдѣ нѣтъ такого эпически-простодушнаго самосознашя, 
Илья Муромец* заключает* о Соловьѣ, что „полпо ему слезить 
отцевъ, матерей, пускать сиротать малых* дѣтушекъ", а потому 
и полагает* конец* его чудовищной жизни тѣмъ или другим* 
богатырски-жестоким* способом* (в* различных* пересказах* раз-
лично). 

Доказав* несомнѣнность своего подвига, Илья остался жить во 
городѣ во Кіевѣ. „А живитко ты у нас* во Іііевѣ, a отнынѣ 
ты живи вѣкъ по вѣку", приглашает* его сам* Владиміръ 
князь, несмотря на заданную ему Ильей проучку (3). Но 
между богатырями княжескими есть один*, кидающш изъ за 

1) Матеріалы г. Ефимешса, стр. 21. 
2) Въ этомъ, по только въ этомъ, есть какъ будто соотвѣтствіе со сиидѣ-

тельствомъ Никоновской лѣтописи (сравнительно столь обильной преданшми) 
объ «изыманномъ хитростію» славномъ разбойник* Могугѣ : «егда ста предъ 
Владиміромъ, вскрича зѣло и многы слезы испущая изъ очію, сине глаголя... 
отнын'Ь никакого не сотворю зла передъ Богомъ и предъ человѣки, но да бу-
ду въ покаяніи вся дни живота моего». Слышавъ же сія Владиміръ умилися 
душею и сердцемъ. . . .» . Видѣть же въ словахъ оМогутѣ вскрича зѣло отго-
лосокъ свиста Соловья разбойника представляется мнѣ слишкомъ смѣлымъ (11. 

•Ообр. Р . Лѣтои. IX, 69). 
3) Ефименко, стр. 21. Гильф. № 3. 

стола свой нож* въ Илыо, который молча подхватывает* его 
на лету и втыкает* в * стол*. Этот* богатырь ~ Алеша. 
Враждебным* отношеньям* къ Ильѣ Алеши Поповича и тому, 
что Илья уже застал* его въ Кіевѣ, противорѣчитъ большая былина 
(в* 600 стихов*), записанная въ Архангельской губерніи (*). Бы-
лина эта сведена изъ двух* совершенно различных* частей, и 
первая изъ них* может* считаться остатком* того мѣстнаго эпоса 
суздальскаго, слѣдъ котораго отпечатлѣлся еще в* XVI в. въ 
так* называемой „Тверской" лѣтояиси. На самом* дѣлѣ лѣтопись 
эта съ неменьшимъ правом* могла бы быть названа Ростовскою, 
так* как* въ ней участвовала рука ростовскаю селянина, по всей 
вѣроятиости и включившаго въ нее отзвуки эпоса суздальскаго. 
Въ эпических* преданіяхъ этой лѣтониси (представляющих* не 
мало общаго с* тѣми, который вошли также въ болѣе позднюю 
Никоновскую) очень видное мѣсто занимает* Александр* Попо-
вич*, который и есть, надо думать, Алеша Попович* народнаго 
эпоса (*). Архангельская былина выставляет* его выпрашиваю-
щим* дружину хоробрую у отца своего Леонтья, попа ростовскаго 
(въ имени котораго видят* воспоминаніе о св. Леонтіи Ростов-
ском*). Отправляясь съ этою дружиною въ чистое поле, Алеша 
останавливается у розстаней (перекрещивающихся дорог*). Он* 
не рѣшается ѣхать въ Чернигов*, потому что там* можно загу-
лять и тогда до отца Леонтія дойдет* о нем* вѣсть недобрая, 
а предпочитает* отправиться в* Кіевъ — поклониться Божьим* 
церквам*. Как* Илья подъ Черниговымъ, онъ застает* под* Кіе-
вомъ силу невѣрную. Алеша рѣшается ее истребить, ободряемый 
мыслио: „узнаетъ про наеъ старый казакъ Илья Муромецъ". Алеша 
этим* дорожит* не даром*: совершив* свой подвиг* и ни мало 
не учествованный Владиміромъ, он* на возвратном* пути заѣз-
жаетъ къ Ильѣ на „шеломя окатистое" (сторожевой курганъ) и 
Муромец* требует* у Владиміра, чтобы он* задал* Алешѣ пир*. 
Приглашенный къ Владиміру, Алеша по обычаю богатырскому 
кланяется на четыре стороны, a вмѣсто отдѣлыіаго поклона хозяину 
особенно кланяется Ильѣ. Вот* какія тут* отношенія между муром-
ским* крестьянином* и ростовским* поповичем*. Другая былина 

1) Матеріады г. Ефименка (Труды Эти. отд. Москв. Общ. естествознанія и 
проч. кн. У, в. 2, № 7 (Мезепскаго уѣзда). 

2) Имена Александръ и Алеша, замѣчаетъ Л. И. Майковъ, смѣшиваются 
и сливаются въ одно имя черезъ посредство Олексы, т. е. Алексѣя: случай 
такого смѣшешя находимъ въ Софійскомъ Временникѣ, гдѣ именно Олекса= 
Алексѣи принятъ за Александра (О былинахъ Владнмірова цикла, стр. 25) 



архангельская признана г. Квашнинымь-Самаринымъ за прямой 
остатокъ мѣстнаго эпоса суздальскаго, свободный даже отъ вся-
каго упоминанія въ немъ о Кіевѣ. Вѣсть о Добрынѣ доходитъ 
тутъ до Муромца, отправляющаяся въ Рязань посмотрѣть, что за 
новый такой богатырь проявился тамъ (*). Подъѣзжая къ Рязани, 
Илья удивляется: „досель Рязань слободой слыла, нонѣче Ря-
зань слыветъ городомъ". (Г. Квашнинъ - Самаринъ напоми-
наете при этомъ, что Рязань оставалась долго пригородомъ Му-
рома и видите въ былинѣ иамекъ на старинное соперничество 
старшихъ и младшихъ городовъ). I le заставая Добрыни дома, 
Илья ѣдетъ искать его въ чистомъ полѣ. Дѣло доходитъ до 
схватки богатырской и Добрынѣ удается одолѣть Илью (несчастье 
иной разъ приключается въ эпосѣ съ самымъ удалымъ изъ бога-
тырей); но когда Добрыня узнаетъ, кого повалилъ на землю, то 
самъ падаете ему въ ноги и просите нрощенія въ дерзости. „Богъ 
простите", отвѣчаетъ Илья, вступая затѣмъ съ Добрыней въ 
союзъ названаго братства. Все это происходите какъ будто бы 
еще до поступлепья обоихъ на службу къ Владиміру. 

Самая тѣсная связь оказывается такимъ образомъ между Муром-
цемъ, Рязанцемъ и Ростовцемъ—уроженцами различныхъ мѣстно-
стей одной и той же Суздалыцины. Но на сторонѣ Муромца, не-
смотря даже на иобѣду надъ нимъ Добрыни, очевидное нравствен-
ное первенство. Первенство это, такъ сказать, даже прямо испо-
вѣдуе""я Алешей Поповичемъ и Добрыней. 

Эпі лч ,кое сказаніе тверской (ростовской) лѣтописи указываете 
причину, побудившую богатырей суздальскихъ перейти на службу 
въ Кіевъ: имъ надоѣло участвовать въ междоусобіяхъ, свирѣпство-
вавшихъ въ Суздальщинѣ, a Кіевской Руси надѣялись они послу-
жить обороною отъ враговъ внѣшнихъ. Но но народнымъ былинамъ 
если не междоусобія, то нелады со временемъ завелись между 
самими суздальскими богатырями, т. е. между Алешей и Добры-
ней и Алешей и Ильей Муромцемъ. Дѣло въ томъ, что личность 
Алеши отличается въ богатырскомъ эпосѣ двойственностью. Съ 
одной стороны ему придается прозвище смѣлаю, какъ достойному 
названному брату Ильи и Добрыни. Это прозвище вполнѣ соот-
вѣтствуетъ почетному положенью Поповича въ эпическомъ сказа-
ніи лѣтоииси. Но въ устномъ эпосѣ это прозвище соотвѣтству-
етъ (и то не вполнѣ) лишь тому, что повѣствуется объ Алеіпѣ въ 
весьма немногихъ былинахъ. Сверхъ упомянутой выше вполнѣ 

1) Матеріалы г. Ефиыенка № 1. Надо замѣтить, что Рязстичемъ является 
Добрыня и въ Никоновской лѣтописи (равно и у Кирши). 

одинокой былины архангельской, сюда относится былина о змѣе-
борствѣ Алеши, сохранившаяся въ весьма немногихъ варьянтахъ 
(по одному у Кирши, Рыбникова и Гильфердинга). Это звено въ 
нашемъ эпосѣ все болѣе и болѣе изглаживается изъ памяти. 
Между тѣмъ змѣеборство Добрыни Никитича передается еще во 
множествѣ пересказовъ. Эпическая основа этого подвига у Добрыни 
положительно таже, что у Алеши Поповича. Врагъ Добрыни Змѣй 
Горынычъ тоже, что врагъ Алеши Тугаринъ Змѣевичъ. У каждаго 
изъ богатырей—двоекратный бой со змѣемъ С- Но Добрыня послѣ 
перваго боя заключаете договоръ съ Горынычемъ, но которому 
богатырь не будете болѣе топтать его змѣенышей, a Змѣй не 
будете болѣе забирать полоновъ русскихъ. Змѣй нарушаетъ дого-
воръ, похищая племянницу (иногда дочь) княженецкую. Добрыня 
отправляется выручать ее, убиваете змѣя и вмѣстѣ съ княжной 
выводите изъ илѣна множество царевичей, королевичей и русскихъ 
богатырей 2), говоря имъ: „а вамъ всѣмъ, господа воля вольная". 
Его змѣеборство становится такимъ образомъ земскою службою. 
Что же касается Алеши, то такого значенія ne имѣете его цер-
вая схватка съ Тугарипомъ, оканчивающаяся смертью змѣ / ' k o 
когда затѣмъ Тугаринъ оказывается неожиданно ожившимъ, !ри-
сутствующимъ за столомъ у Владиміра и самымъ наглымъ обра-
зомъ обращающимся съ княгинею, то Алеша является защитни-
комъ чести князя Владиміра, а отчасти и чистоты нравовъ въ 
Кіевѣ. За то пріемы, употребляемые Алешей въ бою, отзываются 
не столько силою, сколько хитростью. Къ тому же онъ туте 
проявляете и склонность къ добычничеству, заставляющую его 
ограбить убитаго Тугарина и накрутить на себя его богатое платье, 
за что побѣдитель едва не платится жизнью, принятый было 
своимъ товарищемъ за самого Тугарина. Образъ Алеши, молитвы 
котораго, какъ поповича, „доходны ко Христу", съ теченіемъ 
времени, надобно думать, все болѣе и болѣе омрачался въ духѣ 
тѣхъ отношеній народа къ слабымъ сторонамъ духовенства, изъ 
которыхъ вытекла и пословица о „загребѵщихъ рукахъ и зави-
дущихъ глазахъ". A чѣмъ болѣе развивались въ Алешѣ такія 
черты, тѣмъ болѣе теряло значенія все же сохранявшееся за нимъ 
прозваніе смѣлаю и тѣмъ болѣе онъ расходился во нравѣ съ 
Добрыней, который и въ своемъ змѣеборствѣ, и въ другихъ сво-
ихъ похожденіяхъ не прибѣгаетъ къ путямъ окольнымъ. Исклю-

1) ІІо нѣкоторымъ пересказам* у Добрыни, какъ и у Алеши, есть това-
рищ*. ІІо Н И К О Н О В С К О Й ЛѢТОПИСИ У Ионовнча слуга Тором. 

2) У Гильф. № 157 прибавлено: а мелкой силы и смѣты нѣтъ. 

Ист. рус. лит. т. I. ^ 



ченьемъ является только его бой съ Горынинкой, во время кото-
раго она обращается къ подоспѣвшему Ильѣ Муромцу: „не при-
кажи ты мнѣ рѣзать груди бѣлыя". Илья заступается за Горынинку; 
Добрыня сперва слушаете, Ильи, но когда Горынинка приводите 
ихъ къ своему погребу глубокому, набитому златомъ-серебромъ, а 
не охотникъ не только живиться золотомъ, но и любоваться на него 
Илья оглядывается въ раздолья широкія, тогда Добрыня, восполь-
зовавшись этимъ, украдкою отрубаете Горынинкѣ голову *). 

Постоянный неохотникъ какъ до добычи, такъ и до всяк ихъ 
путей окольныхъ, Илья Муромецъ долженъ былъ стать совер-
шенно въ разрѣзъ съ Алешей, когда въ нослѣднемъ окончательно 
развились его несочувственныя черты. Отсуда-то и приказание 
станишникамъ сказать объ немъ Алешѣ, отсюда же со стороны 
Алеши киданье пожемъ въ Илыо. Но за Поповичемъ заве-
лись еще и другія качества, доставившія ему прозваніе „бабьяго 
пересмѣшника". Когда принадлежаіціе также къ богатырскому 
кругу Владимірову братья Збродовичи хвалятся своею сестрою, то 
тутъ же оказывается, что имъ уже нельзя хвалиться ею, и снесен-
ная братней рукой ея голова катится къ ногамъ Алеши, винов-
ника ея бѣды. Въ нѣтоторыхъ былинахъ сохранилось еще ука-
заніе на какую-то дѣвушку, спасающуюся отъ Алеши на глазахъ 
у Ильи, который ей говорите: „ты что мнѣ давно не сказалася, 
я бы съ Алешей перевѣдался". 

Въ нерасиоложеніи Ильи къ Алешѣ нѣтъ и тѣни чего-либо 
личнаіо. Но этого нельзя сказать про отношенія Добрыни къ Але-
шѣ. Въ нѣкоторыхъ былинахъ выставляется на видъ, какъ Алеша 
посовѣтовалъ князю дать Добрынѣ трудное порученіе, а Добрьгня 
тяготится этимъ потому, что ему вообще надоѣло богатырство. 
Съ этимъ связана его обращенная къ матери жалоба, въ которой 
онъ хотѣлъ бы лучше лежатъ камешкомъ на днѣ моря, чѣмъ весь 
вѣкъ, въ качествѣ богатыря, „слезить отцовъ-матерей, заставлять 
сиротать малыхъ дѣтушекъ". При такомъ настроеніи Добрыня и 
становится особенно золъ на Алешу за нодсовыванье ему новой 
богатырской службы 2). У Алеши же свой разсчетъ спровадить До-
брыню подальше и заставить его быть въ отлучкѣ подольше. До-
брыня чуетъ это, когда передъ отъѣздомъ велитъ женѣ ждать 
себя нѣсколько лѣтъ, а по минованіи ихъ позволяете, ей выдти 

1) У Гильф. въ № 228 (гдѣ эпизодъ этотъ связанъ съ д) угпмь) Добрыня нро-
ситъ у Ильи помощи противъ Горышшки, а Илья отвѣчаетъ ему: «не честь 
не слава молодецкая двумъ богатырямъ биться съ одной бабой». 

2) Сходное обстоятельство является причиною ненависти Ганелона къ Ро-
ланду в?, Карловпнгскомъ эпосѣ. 

замужъ за всякаго —только не за Алешу Поповича. Въ нѣкоторыхъ 
варьянтахъ основаніе для такого запрета то, что Алеша ему кре-
стовый брата, а „крестовый брате паче роднаго" (т. е. это родство 
духовное, не допускающее породненія посредствомъ брачныхъ 
узъ) Въ другихъ же варьянтахъ запрете основывается на 
томъ, что Алеша—пересмѣшникъ бабій 2). Есть пѣсня, въ кото-
рой Алеша сопровождаете Добрыню въ походъ (на Литву), а по-
томъ, когда Добрыня, зарываясь богатырскою удалью, далеко за-
ѣзжаетъ во вражыо силу середочку, Алеша только посматриваете 
издали, а тамъ и совсѣмъ уѣзжаетъ. Добрыня не видя его, ду-
маете, что крестовый братецъ убитъ, а крестовый братецъ между 
тѣмъ доводите до его жены обманную вѣсть объ его, Добрыни-
ной смерти. Алеша будто видѣлъ въ чистомъ полѣ Добрышшо 
тѣло бѣлое, а птички уже и гнѣзда сповили во Добрыниныхъ во 
желтыхъ кудряхъ 3). Настасья Микулишна, прождавъ Добрыню 
указанное имъ число лѣтъ, да еще столько же по собственной 
своей волѣ, и до конца бы осталась вѣрною Пенелопою нашего 
эпоса, еслибъ въ дѣло тутъ не вмѣшался Владиміръ князь. Алеша 
и самъ грозилъ Иастасьѣ если не добромъ, то силою ее взять 
(по старому способу умычкч или захвата); когда же Владиміръ 
назвался къ Алешѣ сватомъ, то ему окончательно удалось „поне-
волить" Настасью 4). Но Добрыня не даромъ, отправляясь въ дол-
госрочный походъ, оставляете свою матушку и жену молодую подъ 
опекою начальнаго богатыря Ильи Муромца. Выѣзжая изъ своей 
Ильинской улицы, Илья даетъ знать Добрынѣ о грозящей ему 
бѣдѣ и Добрыня успѣваетъ вернуться во время ;і). Когда же, 
отправившись скоморогаиной на свадебный пиръ Алеши, Добрыня 
начинаете по-богатырски грозную съ нимъ расправу, тогда тотъ 
же Илья останавливаете расходившуюся руку Добрыни, говоря: 
„не ѵбей ты смертью напрасною меныпаго братца Алешу ІГопо-

1) У Гильф. въ № 49 оші братаются послѣ схватки, среди которой ихъ 
останавливает?, Илья, говоря: «а укротите вы да сердце богатырское, а на-
зовитесь вы да братьями крестовыми». 

2) У Гильф. в?, № 290 и 292 оба основанія разомъ: «Олеша крестовый братъ 
да насмѣшнпкъ мой». 

3) Гильф. № 49, 206 и 211. 
4) У Гильф. в?, № 206, 211 и 217 Владішіръ для этого издает?, указ?,, за-

нрещающій вдовамъ оставаться долго безмужныміі. Кромѣ того Владиміръ ста-
вит?, стражи крѣпкія, чтобы никого не пускать па свадебный пиръ, н Добры-
ня врывается насильно. 

») Гильф. №№ 145, 215, 228, 292 и 306. 



вича" i). Въ одной пѣснѣ Добрыня особенно ставить Алешѣ въ-
вину то, что обманною вѣстыо объ его смерти онъ заставилъ его 
родную матушку слезить свои очи ясныя. Понятно, что, узнавъ 
наконецъ своего измѣнпвшагося послѣ долгой отлучки сына по 
знадебкѣ (родимому пятну), старушка говорить, что красное солнце 
опять для нее распекло. Все кончается благополучно: Алеша, 
лжецъ и разлучникъ, отдѣлывается одними побоями, а сватъ Вла-
диміръ однимъ стыдомъ. „Чего ты стоишь да того же ждешь", го-
ворить ему Добрыня; „пусть тебѣ пріуважено—моему-то батюшку 
крестовый братъ". Владиміра стало быть спасаетъ не то, что онъ 
стольный князь, а то, что онъ въ духовномъ родствѣ съ отцемъ 
Добрыни. Эта хотя и одинокая черта Гильфердииговской цѣсни 
(№ 206) даетъ возможность примирить тѣ былины, гдѣ Добрыня 
оказывается племянникомъ князя (племянникомъ стало быть ire 
роднымъ, а названнымъ), съ тѣми, гдѣ онъ и уроженецъ другой 
совершенно мѣстности, и сынъ гостя торговаго 2). 

Святость названаго братства, сознанье которой проходить чрезъ 
эпическія сказанія всею славлнскаго міра, обрекаешь на тѣмъ силь-
нѣйшую степень презрѣнія нарушителя этой святости Алешу По-
повича. Но Илья, не смотря на это, щадить и его, совершенно 
въ дѵхѣ Владиміра Мономаха: „ни права, ни крива не убивайте, 
ни повелѣвайте убити его.... душа не погубляйте никакоя же 
хрестьяны". Въ этомъ смыслѣ Илья далеко превосходишь своего 
любимаго названнаго брата Добрыню. 

Послѣ Добрыни всего ближе къ Ильѣ Михайло Потыкъ, кото-
рый, не будь онъ только на вино упачливъ, также бы отличался 
вѣэюествомг, какъ и Добрыня Никитичъ. Порученія, возлагаемыя 
на него стольнымъ княземъ, столь же важны, какъ и поручеиія, 
достающіяся на долю Добрынѣ (иногда такія норученія даются 
еще и третьему лицу—Василію Казиміровичу). Это порученья по-
сольскія, соединяемый то со взиманіемъ даней со странъ, подвласт-
ныхъ Владиміру, то съ отвозомъ ихъ въ Орду з) 0тъ Влади-

1) Рыбн. I, № 26; Гильф. № 100, 107. Въ № 187 Добрыня самъ дѣлаетъ 
Алешѣ уваоюечку ради того, что онъ его братъ крестовый. 

2) У Гильф. въ № 187 сынъ нана купца Сердопольскаго. Впрочемъ и лето-
писный Добрыня (не племяпникъ, а дядя Владнміра) происхождения не знат-
наго, приходясь ему родственншсомъ но Малуиіѣ, к.гюшніщѣ Ольгияой. У 
Гильф. въ № 315 Владиміръ самъ говоришь Алешѣ: „хочешь ты теперь надо 
мной что дѣлай". А въ № 228 Алеша идетъ въ монастырь и даже принима-
ешь схиму (можетъ быть замѣшалось изъ тѣхъ былинъ, гдѣ такнмъ образомъ 
готовь бы покончить Соловей Разбойникъ). 

8 ) Иной разъ просто въ страну заморскую. 

міра, причемъ однако же послы умѣютъ распорядиться такимъ 
образомъ, что отыгрываютъ—отвоевываютъ всю дань обратно. Ихъ 
посольская служба остается, стало быть, все-таки богатырскою. Не 
даромъ Илья говоришь имъ иной разъ, чтобы они, отправляясь за 
сине море (въ томъ смыслѣ, какъ мы теперь говоримъ за границу), 
„коренили языки тамъ невѣрные, прибавляли земелыш свято-рус-
скія " 1). Самъ онъ вообще не охотникъ до подобной службы, хотя 
она и достается ему порою *). Не онъ въ нашемъ эпосѣ является 
главнымъ предстапителемъ той наступательной стороны нашихъ 
отношеній къ врагамъ, который, надо думать, и заставляли Доб-
рыню тягоститься своимъ богатырствомъ (но и въ нашей исторіи 
такая наступательность очень часто оказывалась только вынужден-
ною, невольными образомъ вытекавшею изъ первоначальныхъ обо-
роните лъныхъ дѣйствій). 

Выѣзжая одновременно въ разныя стороны съ порученіями, бога-
тыри-побратимы обыкновенно заключаютъ такое условіе: кто рань-
ше другихъ управится со своимъ Гдѣломъ, тотъ долженъ во вся-
кое время поспѣшать другому на выручку. Илья обыкновенно спра-
вляется раньше другихъ и уже поэтому скорѣе всякаго готовъ къ 
нооратиму на помощь. Когда Потыка во время его отлучки пости-
гаешь участь горшая, чѣмъ Добрынина (настоящая измѣна жены), 
Илья сообщаешь ему о томъ съ ц-акою же поспѣшностыо, какъ 
Доорынѣ объ его бѣдѣ •). Въ тѣхъ былинахъ, гдѣ чародѣйка 
жена обмираешь, чтобы заставить, по условію, и Потыка заклю-
читься съ нею въ могилу, Илья первый признаетъ звуки, раздаю-
щееся изъ-подъ земли, говоря: „стоснулося богатырю во сырой 
землѣ со тыимъ тѣломъ со мертвыимъ" 4), и спѣшишь вмѣстѣ съ по-
братимами, также тоскующими по Потыкѣ, выпустить его на сво-
боду. Когда же чарами той же жены Потыкъ нревращенъ въ ка-
мень, побратимы, накрутившись каликами, отправляются его оты-
скивать. Пристающій къ нимъ по пути незнакомый калика сѣда-
тыи, собираясь дѣлить на камнѣ полученное имъ въ чѵжомъ цар-
ствѣ злато-серебро, выдѣляетъ при этомъ одну лишнюю часть, 
оамѣтивъ это, Илья было „не стерпѣлъ своего сердца ретиваго" 

*) Гильф. № 50. 

J ) I Илья на нее никогда не напрашивается (если ему и достаются подобный 
поручешя, то въ Орду-ш связи съ его богатырскими къ ней отношеніячи 
въ другихъ случаяхл.). Потому-то, надо думать, въ двухъ былинахъ объ отъ-

Д 0 0 Р Ы Н И ( Г и л ь Ф - № ЮТ и 215) Илья и выставляется (при ссылкѣ на 
свою собственную усталость) подаю.цимъ совѣтъ отправить въ походъ Добрыню 

8) Иногда впрочемъ вѣстникомъ къ Потыку является и Добрыни. 
8) Гыбн. J, стр. 220. 
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но услыхав* отъ старика, что эта лишняя часть тому, кто сумѣ-
етъ сдѣлать изъ этого камня Потыка, онъ с* радостью говорит* 
ему: „буде ты сдѣлаешь из* этого камени богатыря, пусть весь 
живот* тебѣ пойдет*,—не надоть намъ одна денежка" Чудесный 
старик*, дѣйствительно оборотив* камень Потыкомъ, не берет* 
однако же ничего, сходясь таким* образом* с* Ильей въ безсре-
бренносши. Называя себя Миколой Можайскимъ, онъ быть мо-
жет*, является видоизмѣненіем* Микулушки Селяниновича, этого 
предтечи нашего Муромца, съ которым* наш* эпос* заставляет* 
его таким* образом* раздѣлить и ореол* святаго. 

Но перед* нами еще цѣлый ряд* похожденій Муромца, тѣхъ 
похожденій, въ постепенном* развитіи которых* народное творче-
ство наконец* и дошло до причисленія своего любимаго богатыря 
къ сонму угодников* кіевскихъ. Если на посольскую службу съ ея 
богатырскою наступательностыо и насильничаньемъ Илья никогда 
не напрашивается, то там*, гдѣ приходится спасать отъ насилья, 
онъ первый всегда говорит*: „я готов* стоять за Кіев* град*". 
Въ этомъ смысле онъ начальный богатырь — первый изъ тѣхъ 
людей божіихъ, къ которым* причисляет* героев* нашего эпоса 
один* почтенный изслѣдователь, справедливо видящій основное 
его содержаніе въ „борьбѣ Руси со степью" й). Борьба эта, 
борьба чисто оборонительная, выражается в * нашем* эпосѣ тою 
„заставою богатырской", во главѣ которой стоит* Илья 3). Сами 
товарищи по богатырству сказали ему при первом* его пріѣздѣ 
въ Кіевъ: „будь же ты нам* вѣдь болыиій брат*! держим* мы 
на тебя надежу великую — будь-ко ты граду Кіеву у нас* да за-
щитником*" 4). Какъ глава излюбленный, выборный Илья посто-
янно дѣйствуетъ за-одно съ думою богатырскою: „кого намъ послать?" 
обыкновенно спрашивает* онъ ее. „Накинули службу на такого-
то"—обыкновенно говорится во множественном* числѣ про всякое 

1) Рыбн. И, стр. 60. 
2) Е . В. Барсовъ, въ статьѣ по поводу повыхъ изслѣдованій Слова о полку 

Игоревѣ. Вѣстн. Европы 1878 г., кн. XI, стр. 365. «Человѣкомъ божіимъ» на-
звать въ Никоновской лѣтописи (подъ 1148 г.) богатырь Демьянъ Кудепевичъ. 
(не оказывающійся въ иародномъ эпосѣ). 

3) Замѣтиыъ, что слово застава въ смыслѣ стоятелей-оберегателей упо-
требляется нерѣдко и въ лѣтописяхъ: «заставу постава въ Смоленскѣ ЮООО 
человѣкъ ратныхъ (Псковск. 2, подъ 1484 г.). Застава, же Кіевская убоявше-
ся побѣжаша (Никон, подъ 1151 г.). И отпусти кн. велшсій заставу противу 
Одгирда Дмитрея Никитина (Тверск. подъ 1368 г.). 

4) Миллера Илья Муромецъ, стр. 451. Это еоотвѣтствуетъ тому, что гово-
ритъ ему Владиміръ у Гильф. въ № 3. 

расиоряженіе, служащее отвѣтомъ на вопрос* Ильи. Самая братія 
богатырская называется братіею наборного, а набрана она на всей 
на своей волѣ, так* что и накинутая на кого-либо изъ нея служба 
выполняется имъ, если сам* захочет*: „кто пойдет*, тот* пой-
дет*, а кто не пойдет*, тот* останется". Часто даже за столом* 
княженецким*, при вызываніи охотников* самим* Владиміромъ, 
„старшій туляется за младшаго, а отъ младшаго князю и отвѣта 
нѣтъ". Иной раз* тому или другому богатырю приходится сказать: 
„нѣтъ у князя охотников*, быть перед* князем* невольником*". 
Но богатырское гулянье неохотное не ведет* къ добру: часто кон-
чается тѣмъ, что богатырь вернется побитый. Вот* в * такихъ-то 
случаях* и видит* Илья, что „некѣмъ ему замѣнитися, замѣни-
тися своей старой буйной головой". Или еще характернее: „малое 
большим* замѣняется, большему некѣмъ замѣнитися" Эта боль-
шина для Ильи не право, а обязанность, и если он* медлит* 
иной раз* ея иснолненіемъ, то собственно потому, что бережет* 
про запас* свою силу, а когда действительно нужно, всегда ее 
пустит* въ ход*, и пустит* охотно. Безпрерывно приходится ему 
говорить на заставѣ: „ѣхать мнѣ самому", подобно Мономаху, за-
вещавшему детям*, чтобы сами и суд* рядили и стражу наряжи-
вали. Но никогда не жалуется Илья на свое богатырство оборони-
тельное. Онъ сознает*, что такое богатырство неизбежно, законно, 
хотя бы даже нарушало завет* отцевскій, законно, какъ изберечь 
люду крещеному. Въ завете отца Ильи и въ Добрыниной жа-
лобе на напрасную кровь более говорит* сердце, въ Илье вместе 
съ сердцем* говорит* и разумъ; но и сердце одних*, и разум* 
другаго заняты не собой, не своим* личным* я, a отношеніями 
этого я ко вдовам* и сиротам*, ко граду Кіеву, къ матушке Свято-
Русь-землѣ 

Стоя на своей заставе, богатыри постоянно заботятся о том*, 
чтобы „пехотою мимо нея никто не прохаживал*, на добром* коне 
не проезживал*, серый зверь не ирорыскивалъ". Постоянно выгля-
дывая нахвалыцика, богатыри руководятся правилом*: „если рус-
скій богатырь—побратайся, a невѣрный богатырь—войны проси". 
Свой русскій, так* сказать, новоявленный богатырь долженъ въ 
казну положить на всю на братью на наборную, т. е. какъ бы 
записаться въ артель богатырскую. При подобном* строе богатыр-
ской заставы не оказывается ни малѣйшей несообразности въ том*, 
что во главе ея стоим» крестьянин*. Попадающіеся въ некото-
рых'ь песнях* презрительные намеки на происхожденіе Ильи при 

1) Ср. Миллера «Илья Муромецъ», стр. 483. 



первомъ его пріѣздѣ въ Кіевъ представляются только поздними 
подновленіями. Если же есть и такія былины, гдѣ Илья, уже при 
первомъ нріѣздѣ, въ отместку богатырямъ за ихъ завистливое 
невѣріе въ его подвигъ, прижимаете ихъ за столомъ до того, что 
изъ нихъ „сокъ идете", то это уже примѣсь изъ иозднѣйшаго 
эпизода—ссоры его съ Владиміромъ, примѣсь, объясняемая утра-
тою въ сознаніи нѣкоторыхъ пѣвцовъ органической связи между 
отдѣльными звеньями эпической цѣии. Въ сказаньи о первомъ 
пріѣздѣ Ильи въ Кіевъ все дѣло ограничивается невиннымъ про-
учиваньемъ Владиміра и богатырей бѣдовыми шуточками Соловья 
разбойника. Чуждаться же Муромца, какъ мужика, за столомъ у 
Владиміра, мудрено потому, что, по свидѣтельству лучшихъ бы-
линъ, столъ у князя про всѣхъ и засѣдающими за нимъ даже 
положительно выставляются крестьяне і). Когда, съ теченіемъ 
времени, подъ вліяніемъ казацкой великорусской среды, въ за-
вѣдываніе которой поступилъ нашъ эпосъ, муромскій богатырь 
получилъ прозваніе стараіо казака, то, при безсословности этой 
среды, ничто не помѣшало ему сохранить и тутъ свое значенье 
главы богатырской дружины, т. е., но казацкой терминологіи, ея 
атамана. 

Чуть появится въ чистомъ полѣ чернизина—первый признакъ 
приближающаяся нахвальщика—какъ на встрѣчу ему выѣзжаетъ 
изъ заставы охотника. При видѣ называющаяся на походъ Алеши, 
атаманъ Илья заранѣе за него боится: „увидите Алеша на на-
хвалыцикѣ много злата-серебра, злату Алеша позавидуете, — поги-
нетъ Алеша по напрасному". И вотъ захвастливый Нопоішчъ 
дѣйствительно возвращается назадъ на своемъ конѣ словно пьяный; 
а напоилъ его нахвалыцикъ тою шелепугою подорожного. Выез-
жаете на встрѣчу нахвальщику Добрыня Никитичъ: онъ не 
гордливъ - спѣсивъ, какъ Алеша; онъ знаете, какъ съ богаты-
ремъ съѣхаться, знаете, какъ богатырю честь отдать. Высмотрѣлъ 
Добрынюшка супротивника и привозите атаману вѣсть, что ѣздитъ 
онъ въ полѣ и похваляется: „коль легко я верчу острымъ копь-
емъ, толь легко буду вертѣть Ильей Муромцемъ". Слышите И л ь я -
головою покачиваете: „ой ты гой еси Алеша Поповичъ младъ, 
не твоя чаша, не тебѣ и пить", а это, по видимому, означаете: 
„ты, нахвалыцикъ, затѣялъ то же, что, случалось, затѣвалъ Алеша; 
и тебѣ та же будете доля, не твой к у с ъ - н е равно подавишься"2). 
Однако же у самого Ильи, когда онъ выѣхалъ въ поле, сердце 

1) Ср. въ книгЬ Миллера, стр. 313—326, 330. 
2) Объясненіе издателя пѣсенъ Кирѣевскаго. 

« 

при видѣ нахвалыцика пріузкахнулось. Возможность такого вне-
запнаго страха у самыхъ завзятыхъ богатырей засвидѣтельствована 
эносомъ разныхъ народовъ,—и это, конечно, не что иное, какъ 
замѣчательное проявленіе реализма въ народномъ эиосѣ. Но страхъ, 
сейчасъ же и иреодолѣваемый Ильей, оказывается ненапраснымъ: 
молодому нахвальщику удается повалить нашего стараго казака. 
Тутъ вспоминаете, Илья, что смерть ему на бою не написана,— 
и „лезкучи у Ильи силы прибыло", или, по другому пересказу, 
„сокопляетъ онъ силу въ одно мѣсто" (!). Послѣ этого Илья не 
только поднимаете съ себя нахвальщика, но и подбрасываете 
его выше облака ходячаго, а потомъ подхватываете его на руки 
и начинаете разспрашивать объ имени. Послѣ упорнаго запира-
тельства съ его стороны наконецъ оказывается, что нахвалыцикъ— 
сынъ Ильи. Временное его торжество надъ старымъ казакомъ, 
который вырученъ изъ бѣды только тѣмъ, что „смерть ему на 
бою не написана", заставляете предполагать, что по матери сынъ 
Ильи происходите отъ того же болѣе силыіаго богатырскаго рода, 
къ которому принадлежите и жена Добрынина, Настасья Мику-
лишна, вслѣдствіе этого и восторзкесгвовавшая надъ Добрыней въ 
бою передъ вступленьемъ съ нимъ въ бракъ. Сохранялась (или 
до сихъ поръ открыта) только одна былина, гдѣ подробно описы-
вается боевая встрѣча Ильи съ матерью нахвальщика, за которою 
послѣдовало ихъ сблизкеніе (2). Презкде она тутъ схватывается съ 
Алешей, котораго берете за шивороте, и сбрасываете, съ коня 
долой, приказавъ ему послать къ себѣ самого Илью. Муромца. 
Славушка не малая, прошедшая про него, по ея словамъ, отъ 
востока до запада, подтверзкдается въ далыіѣйшемъ ходѣ пѣсни 
тѣмъ, что въ бою съ полешіцею, въ разгарѣ котораго и она и 
Илья но колѣна утаптываются въ землю, побѣдителемъ оказывается 
Илья. Но это, вѣроятпо, уже уклонепіе отъ первоначальнаго ска-
занія, въ которомъ суиротивница, а потомъ суженая Ильи, должна 
была походить, по размѣрамъ, на зкену Святогора (3). Въ тенереш-
немъ видѣ былины ноленица уже утратила черты своей принад-
лежности старшему богатырскому поколѣнію и если не погибаете 
отъ руки Ильи, то только потому, что онъ былъ „зкалосливъ". 
Пробывъ затѣмъ вмѣстѣ въ шатрѣ трое сутокъ, они разстаются, 

1) Гильф. № 126. 
2) Записана въ Архангельской губерніп. Это та самая былина, пъ первой 

половішѣ которой разсказьшается о первомъ пріѣздѣ въ Кіевъ Алеши и сбли-
женіи его съ Ильей. (Матеріалы г. Ефименка, II, № 7). 

3) Съ которой Илья вступает* въ связь у Рыбник. I, № 7. 



и Илья ей даетъ перстень, съ тѣмъ, чтобы она отдала его своему 
будущему дитяти. Съ этимъ-то перстнемъ, въ той же пѣснѣ, и 
пускается въ походъ двѣнадцатилѣтній сынъ, проявляющій въ бою 
съ Ильей избытокъ силъ, которымъ и обнаруживается настоящая 
природа его матери, называемой имъ самимъ „Златыгоркою силь-
ною" (а далѣе въ той же пѣспѣ она называется лютою). Сначала 
сбитый съ ногъ молодымъ богатыремъ, Илья спасается только 
помощью свыше за свою охранительную службу Кіеву и Черни-
гову съ ихъ церквами и монастырями. Узнавъ затѣмъ сына и 
пощадивъ его, Илья говорить: „ты гуляй-ко, дитятко, но чисту 
полю, не проливай крови безвинныя, не губи силу напрасную". 
Но завѣтъ отца не идетъ въ прокъ. Въ двѣнадцатилѣткѣ сказы-
вается материнская природа лютая. Вмѣсто того, чтобы отвезти 
матери ноклонъ отъ Ильи, онъ, разогорченный свочмъ ироисхож-
деньемъ, убиваетъ ее, потомъ возвращается къ Ильѣ и пытается 
и его убить соннаго. Спасенный евоимъ оберегомъ—чуднымъ кре-
етомъ, Илья въ пылу гнѣва творитъ тутъ и самъ уже лютую рас-
праву со евоимъ сыномъ-недругомъ. Такая лее развязка оказывается 
и въ цѣломъ рядѣ былинъ изъ Олонецкаго края, въ которыхъ 
недостаетъ только разсказа о нредварительномъ боѣ Ильи съ 
матерью Сокольника (какъ называется тутъ его сынъ). 

Надо замѣтить, что сказаніе о боѣ отца съ сыномъ является 
въ эпосѣ разныхъ народовъ грубымъ остаткомъ отдаленнѣйшей 
старины. И у насъ съ этимъ варварским!» эпизодомъ всего менѣе 
удалось совладать тому смягчительному процессу, который все 
болѣе и болѣе давалъ себя знать въ ходѣ развитія нашего эпоса. 
А все же Илья и тутъ надѣленъ тою „жалосливостыо", которая 
исчезаете только тогда, когда сынъ оказывается его упорио-умыіи-
леннымъ недругомъ. Жалостливость сказывается въ Ильѣ даже, 
прежде чѣмъ онъ успѣлъ узнать въ Соколышкѣ своего сына— 
это общая жалостливость нашего Муромца. Совершенно не то въ 
древне-германской редакціи сказанія о боѣ отца съ сыномъ, гдѣ 
старикъ Гильдебрандъ, положительно узнавая въ своемъ против-
н и к сына, все же вступаете съ нимъ въ бой — изъ боязни въ 
противномъ случаѣ представиться ему трусомъ. Чувство воинской 
чести ставится тутъ выше естествешіаго чувства отца. Это илодъ 
уже не варварской грубости доисторической поры, а преоблада-
нія воинственности въ историческомъ строѣ германской жизни. 
Для нашего Муромца, который, подобно Микулѣ, перешелъ къ 
богатырству прямо отъ сохи, воинственность постоянно является 
только оборонительнымъ средствомъ, а не цѣлью. Зато наша 
редакція сохранила слѣдъ варварской лютости въ лицѣ сына, 

унаслѣдовавшаго ее отъ своей матери, очевидно принадлежавшей 
еще къ старшему богатырскому поколѣнію. Только въ одномъ 
пересказѣ изъ Воронежской губерніи смягченіе до извѣстной степени 
сказалось и въ сынѣ, который, одолѣвъ было Муромца, говорить: 
„не могу я вспороть груди бѣлыя! аль ты въ родствѣ, аль въ 
племени"? Дѣло въ этомъ пересказѣ оканчивается счастливо. 
Илья, узнавъ сына, говорить ему: „ужъ ты здравствуй, дитя 
мое милое!" a затѣмъ они вмѣстѣ ѣдутъ къ Владиміру, задающему 
имъ почестный пиръ. Такая же счастливая развязка (соотвѣтствую-
щая позднѣйшимъ германским!» редакціямъ) оказывается и еще 
въ нѣсколькихъ нересказахъ, записанных!» къ тому же въ раз-
личныхъ мѣстностяхъ 1). Смягченіе такимъ образомъ сказалось у 
насъ уже издавна и въ самой развязкѣ, хотя это не помѣшало до 
сихъ поръ уцѣлѣть у насъ на сѣверѣ и многочисленнымъ остат-
камъ старой трашчсской редакціи (въ этомъ отношеніи подходя-
щей къ редакціямъ древне-персидской и кельтской). Но если самъ 
Илья оказывается смягченнымъ даже въ редакціи трагической, то 
неудивительно, что смягченіе въ немъ пошло еще далѣе въ тѣхъ 
былинахъ, гдѣ развязка оказывается счастливою. Такъ у Кирши 
Данилова, гдѣ, замѣтимъ къ тому же, не Илья, а сынъ его чув-
ствуете» страхъ, но вслѣдъ за тѣмъ первый стрѣляетъ въ Илыо, 
про стараго прямо сказано: „не бьете» онъ его (сына) палицей 
тяжелою... его только схватилъ во бѣлы руки и бросаете выше 
дерева стоячаго... подхватилъ Илья Муромецъ Ивановичъ на 
свои ОІІЪ руки богатырскія, положилъ его да на сыру землю". Далѣе 
же суровые нріемы употребляются имъ собственно для того, чтобы 
заставить юношу назваться. Достигнувъ наконецъ этого, Илья 
Муромецъ заплакалъ, глядючи на свое чадо милое. Затѣмъ, отпуская 
юношу къ матери, старикъ говорить ему: „кабы ты нопалъ на 
нашихъ русскихъ богатырей, не отпустили бы тебя они живаго ото 
Кіева". Въ словахъ этихъ сказывается откровенное сознаніе сво-
его нравственнаго превосходства надъ другими богатырями, а, 
можетъ быть, также и тѣ не совсѣмъ вообще дружелюбный отно-
шенія къ нимъ, въ какихъ мы встрѣчаетъ Муромца во многихъ 
былинахъ, выставляющих!» при этомъ рѣзко неремѣнившимися къ 
худшему и богатырей, и самого князя. 

Большею частью Владиміръ въ былинахъ действительно ла-
сковый князь, князь солнце красное, котораго гридница княже-
нецкая постоянно открыта для всѣхъ и для каждаго и который, 

1) Одинъ у Кирши Данилова, один?» у Ііирѣевскаго, два у Гнльфердинга 
(№ 246 и 250) . 



по его собственному выраженію, „вездѣ ищетъ - спрашиваете бо-
гатырей", обращающихся съ нимъ совершенно запросто, прини-
мающихъ изъ его собственныхъ рукъ княженецкихъ наливаемыя 
имъ самимъ чары зелена вина. Подобному строю совершенно соот-
вѣтствуетъ и то, что, давая богатырю порученіе, онъ спрашиваетъ, 
подобно атаману Ильѣ Муромцу: „кого бы намъ послать", что 
каждый входящій къ нему богатырь сперва отвѣшиваетъ поклоны 
на всѣ на четыре стороны, a затѣмъ уже въ особицу ему князю, 
что богатырямъ предоставляется мѣсто на выборъ: одно мѣсто 
возлѣ князя, другое напротивъ его, третье — гдѣ самъ' захочетъ, 
и что упоминаемые въ числѣ гостей княжескихъ князья - бояра 
скорѣе уступаютъ въ значены! богатырямъ, чѣмъ пользуются пе-
редъ ними какимъ-либо особымъ почетомъ. Но норою выходить 
и такъ, что у того же Владиміра оказываются слуги, даже слуги, 
водящіе его подъ руки, при чсмъ онъ величается не только столь-
нымъ княземъ кіевскимъ и владимірскгшъ, но даже царемъ, во-
кругъ котораго завелись различная рода чины придворные, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и сами богатыри испрашиваютъ у него позволенія 
слово молвить (иногда даже—не казнить за слово), безпрекословно 
выполняйте наметываемыя на нихъ службы, при чемъ они вообще 
какъ будто отодвигаются на второй планъ, а впередъ выступаютъ 
князья-бояра. Такая двойственность объясняется тѣмъ, что на 
старокіевскую основу былеваго эпоса налегло наслоенье временъ 
позднѣйшихъ. Но наслоенье это оказывается преобладающимъ 
въ особыхъ былинахъ, и при этомъ получаете значепіе какой-то 
новизны, вообще непріятной богатырямъ, главнаго же изъ нихъ, 
Илью Муромца, доводящей до открытая разрыва съ княземъ. 
Оставаясь безсмѣннымъ княземъ нашего эпоса, Владиміръ полу-
чаете въ немъ значеніе государя, съ теченіемъ времени измѣняю-
щаго свой нравъ, дающаго окончательно развиться и восторже-
ствовать несочувственнымъ сторонамъ своей природы (отчасти 
сказывавшимся и прежде), такъ что вмѣсто ласковая князя кіев-
скаго его можно назвать царемъ грозно-кіевскимъ. Такъ онъ дѣй-
ствителыю й называется въ одномъ изъ пересказовъ былины о 
Чурилѣ ГІленковичѣ і). Такое прозвище вполнѣ соотвѣтствуетъ 
обстановкѣ Владиміра въ этой былипѣ, надѣляющей его сокольни-
ками, кречетниками, стольниками и т. д . , — т . е. придворными 
степенями московских'!, временъ, который оказываются тутъ въ 
самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ простоватостью былеваго князя. 
Дѣло открывается тѣмъ, что къ нему приходятъ люди незнаемые, 

1) Гильфер. № 2 7 . 

оказывающіеся потомъ его же собственнымъ служилымъ людомъ, 
жалующимся ему на то, что на его государевомъ займищѣ, по рѣ-
камъ его и озерамъ и на потѣшныхъ ею островахъ, всѣхъ его 
птицъ, рыбъ, звѣрей выловили добрые молодцы, называющіеся дру-
жиной Чуриловой. Вслѣдъ за тѣмъ являются новые челобитчики-
жалобщики: это кіевскіе гости торговые мужики огородники, 
которые плачутся на ту же дружину Чурилову: „ѣздя по городу 
УРодствуютъ, лукъ-чеснокъ весь повыщипали, бѣлую капусту по-
выломали"; мало того — „молодицъ и дѣвицъ лріобидѣли". По-
добные подвиги дружины Чуриловой, т. е. его слуоюилаго люда, 
вполнѣ объясняюсь, почему въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ о встрѣчѣ 
Ильи съ разбойниками онъ поручаете, имъ сказать о себѣ Чурилѣ 
Пленковичу—по другимъ же пересказам-!,, какъ видѣли мы, Алешѣ.. 
Если Алеша Иоповичъ способепъ доходить до насильничанья, то 
Чурила постоянно въ немъ упражняется при помощи своей наем-
ной силы. Понятно, что она и ея глава должны быть противны 
главѣ земской дружины оборонительной. Но кіевскіе гости и ого-
родники обращаются не къ Ильѣ Муромцу: его, надо думать, нѣтъ 
въ Кіевѣ, нѣтъ и по сосѣдству его на богатырской заставѣ. Оби-
женнымъ приходится обратиться къ Владиміру: „дай, государь, 
свой праведный судъ" і). Владиміръ никогда не слыхалъ про 
Чурилу, но узнаетъ объ немъ отъ старая Бермяты, знакомая съ 
нимъ, вѣроятно, какъ съ давнишнимъ гостемъ его жены. Влади-
міръ отправляется къ Чурилѣ съ цѣлою дворнею въ 500 чело-
вѣкъ. Но уже отцу Чурилы, которая сначала не случилось дома, 
удается ублаготворить князя почетно-гостепріимнымъ пріемомъ.. 
А между тѣмъ подоспѣваетъ я самъ Чурила, замыкающій собою 
цѣлый нескончаемый поѣздъ, заставляющій Владиміра подумать, 
ужъ не грозный ли это ѣдетъ къ нему посолъ. Заставь у себя 
нежданная важная гостя, Чурила подносите ему дорогіе - пре-
дорогіе подарки, а князь нослѣ этого говорить: „теперь на Чу-
рилу я суда не дамъ". Владиміръ вмѣсто того находите, что ему 
подобаете въ Кіевѣ жить—князю служить. И вотъ бывшій на-
сильникъ народа кіевскаго переходить съ одной придворной дол-
жности на другую. Такъ легко разставаясь со своимъ независи-
мымъ житьемъ-бытьемъ, Чурила едвали не имѣетъ въ виду то, 
что, живя въ Кіевѣ, ему можно постоянно бывать у жены Бермя-
типой. Но выходите такъ, что красотою Чуриловою плѣняются 
всѣ женщипы въ Кіевѣ, начиная съ самой княгини Апраксѣевны, 
которая, руша лебедь бѣлую, заглядѣлась на новая стольника 

1) У Гильфердинга, № 229, даже „государь—царь". 



княжескаго и порѣзала себѣ руку бѣлую. Она уговаривает* князя 
взять Чурилу въ постельники, и князь не сразу понимает* неудоб-
ство для него такой должности, хотя, казалось, надоумить его 
могло бы старое похожденье княгини съ Тугарином*. Позже однако 
переименованный въ шзыватели княжескіе, Чурила занимается 
лриглашеніемъ за стол* княженецкій князей-бояр* и при этом* 
до конца сохраняет* характер* любезника кіевскаго, доводящій 
его наконец* до трагической смерти отъ руки Вер мяты. 

Характеристическое прозвище Чурилы въ былинах*—гцапливый, 
т. е. щеголь. Но въ этом* отношеиьи нежданно-негаданно явился 
у него соперник* въ Кіевѣ—Дюк* Степанович*, молодой боярскій 
сын* из* Галичины. „Мы знаем*, справедливо замѣчаетъ г. Кваш-
нинъ-Самаритіъ, что Галич* был* единственной землей въ древней 
Руси, гдѣ развилось наслѣдствешюе боярство... Дюкъ соотвѣт-
ствуетъ пану (вспомним* малорусское дука=бога.чъ)и. Наслышался 
молодой боярин*, что Кіевъ град* на красѣ стоить, и отпросился 
посмотрѣть па него у своей государыни матушки. А па самом* 
дѣлѣ улицы въ Кіевѣ оказались даже немощеными, и щеголю га-
лицкому, стоя въ церкви подлѣ Владиміра, пришлось съ сожалѣньемъ 
посматривать на свои забрызганные сапоги и платье. „У вас* на 
дворѣ хоть звѣрь ногу ломи", говорит* он* потом* Владиміру. 
Оно и понятно, если в* Кіевѣ среди города открывается вдруг* 
дуброва зеленая (вспомним* и его огороды, потоптанные дружи-
ной Чуриловой). Не даром* въ одной из* былин* Кіевъ назы-
вается ееломъ. Сообщаемая въ былинѣ молва о том*, что Кіевъ 
град* на красѣ стоить, идет*, надо думать, со времен* того преж-
няго величія матери град о irr, русских*, конец* которому был* по-
ложен* разгромом* татарским*. Впечатлѣнье же, на самом* дѣлѣ 
произведенное Кіевом* на галицкаго боярина, соотвѣтствуетъ тѣмъ 
временам* упадка, когда в* Кіевѣ оказались громадные пустыри 
при рѣдких* и невзрачных* постройках*. Еще же болѣе соотвѣт-
ствуетъ это тому, что вообще представляла (а отчасти предста-
вляет* и теперь) наша деревянная Русь—даже со своею позднѣй-
шей столицей Москвой, хотя и величавшейся бѣлокаменной (по-
Кремлю), но въ сущности гораздо больше заслуживавшей свое до 
позднѣйшаго времени сохранившееся прозвище большой деревни. 
Владиміръ князь со своими чашниками и стольниками и со своим* 
зазывателемъ— щапливымъ Чурилой среди немощенаго Кіева впол-
нѣ отражает* то, что представляла Московская Русь своею вро-
тиворѣчивою смѣсыо византійскаго величья и блеска съ простотою 

1) Гильф. X X 115 и 15'.). 

и бѣдпостыо наших* городовъ-деревень, которые сверх* того и 
выгорали еще то и дѣло. 

В * Галичѣ, похваляется Дюкъ, все не по вашему: церкви не де-
ревянный, как* у вас*, а золотые верхи, улицы устланы красным* 
сукном*, и питьица не отзываются затхлостью, а колачики испе-
чены так*, что охотно скушаешь и нижнюю корочку (а у Влади-
міра он* кидает* ее под* стол*, потому что къ ней пристала 
зола, вино же выплескивает*). Но Владиміръ не столько обижен* 
Дюконой похвальбой, сколько она возбуждает* въ нем* любопыт-
ство—с* надеждою поживиться. Он* посылает* обцѣнщиковъ к* 
Діоку, который предсказывает* имъ, что они накланяются его ітор-
томойницамъ, приняв* ихъ, по роскоши их* наряда, за его го-
сударыню матушку. II въ самом* дѣлѣ, прежде чѣмъ они добра-
лись до нея, им* пришлось наткнуться не на одну артель разно-
рядных* работниц* Дюковой матушки. Когда они подъѣзжали къ 
его родному городу, то имъ показалось, что онъ в* огнѣ горит*, 
а по нѣкоторымъ пересказам*, что въ нем* течет* рѣка золотая. 
Цѣлыхъ шесть лѣтъ протрудились они над* описью и описали 
только шестую часть одной лошадиной сбруи !). А на одну бу-
магу съ чернилами, которая понадобилась бы для того, чтобы все 
описать, пришлось бы употребить всю выручку с* продажи столь-
наго Кіева да въ придачу еще и Чернигова 2). Между тѣмъ, пока 
обцѣніцики кіевскіе возились с* имѣньицем* Дюка, сам* молодой 
боярин* засажен* был* у Владиміра въ крѣпь темную 3). У Вла-
диміра было даже намѣреніе отнять у Дюка его имѣнье-богачество4). 
Не даром* матушка удерживала Дюка отъ поѣздки въ Кіевъ. Она 
говорила ему, что живут* там* люди все лукавые. Но тоже са-
мое сказал* ему и Илья Муромецъ, на котораго наѣзжаетъ онъ 
по пути. Отзыв* Ильи о жителях* Кіева прямо указывает* на 
нелады между ним* и стольным* градом* съ его новою дворскою 
обстановкой. 

Дюкъ застает* Илыо спящим* въ іпатрѣ среди чистаго поля. 
Разбуженный молодым* боярином*. Илья спрашивает*: „почто 
ты будишь меня отъ крѣпкаго сна? Или быот* тя въ чистом* 

1) Гильф. X X 9, 20, 152, 159. 
2) Сходная черта попадается въ кнпжномь сказаніп объ Ипдіи богатой,отгсуда, 

вѣроятпо, она и попала въ былину, многіе пересказы которой прямо и выво-
дятъ Дюка изъ той Индѣи богатой (но въ тоже время и изъ Галича, къ кото-
рому,по нѣкогорымъ варыінтамъ,нримѣпшвается тугъ еще иКорела проклятая). 

3) Гильф- X 20, 213, 230. 
Ч Такъ оно впрочемъ собственно въ пересказѣ изъ Архапг. губ. въ Мате-

ріалахъ г. Ефнменкн (II, стр. 36). 



полѣ поганые татаровья, или самому тебѣ хочется спробовать со 
мною силы-удачи?" Но Дюкъ, пугаясь боя съ Ильей (хотя по 
нѣкоторымъ пересказамъ самъ сгоряча вызываешь его на бой) *)> 
отвѣчаетъ: „одно солнце на небѣ, одинъ мѣсяцъ—одинъ богатырь 
на святой Руси: Илья Муромецъ сынъ Ивановичи"- Эти рѣчи 
Ильѣ показалися. „Буду я, отвѣчалъ онъ Дюку, за тебя печаль 
держать и буду я за тебя заступатися". По другой пѣснѣ Илья 
ему говорить: „держи ко мнѣ вѣсточку въ чисто поле, такъ не 
обидятъ тебя въ городѣ во Кіевѣ". И тушь, уже при самомъ нрі-
ѣздѣ въ Кіевъ, Дюкъ не забываетъ ввернуть, что послалъ его бра-
тецъ крестовый — старый казакъ Илья Муромецъ (они братаются 
во всѣхъ пересказахъ при встрѣчѣ въ полѣ). Обѣщаніе помощи 
со стороны Ильи особенно пригодилось Дюку въ тотъ мигъ, когда 
ему стала грозить отправка обцѣніцикомъ къ нему Алеши Попо-
вича. Пуская къ Ильѣ въ чисто поле со стрѣлою ярлыкъ (письмо), 
Дюкъ вырученъ изъ бѣды нріѣздомъ Добрыни, котораго послалъ 
ему Илья съ тѣмъ, чтобы онъ поѣхалъ къ нему обцѣнщикомъ 
вмѣсто Алеши съ его „глазами завидущими". Добросовѣстный 
отчетъ о богатствѣ Дюка, оказывающегося вовсе не хвастуномъ-
лгуномъ, спасаетъ молодаго боярина. Но, избавившись отъ Алеши, 
онъ не избавился отъ похожаго на него столь во многомъ Чу-
рилы. Знаменитый кіевскій щеголь сильно задѣтъ похвальбою 
заѣзжаго богача и вызываешь его на состязанье: каждый день въ 
теченіе года являться на новомъ конѣ и въ новой одеждѣ. Какъ 
ни много зла въ свое время надѣлалъ Чурила въ Кіевѣ, за него 
передъ состязаньемъ ручаются цѣлымъ Кіевомъ, а въ нѣкоторыхъ 
пересказахъ также и Черниговомъ. Видно, подѣйствовало то, что 
Чурила въ свое время задарилъ не одного князя, но и князей-бояръ 
и даже мелкую чету (по одному пересказу). Но когда Чурила былъ 
перещапленъ Дюкомъ, тогда малые люди сказали спасибо послѣд-
нему 2). При новомъ состязаніи, предложеппомъ Дюку Чурилой— 
скаканіи черезъ Днѣлръ — за Дюка ручается вызванный имъ изъ 
чистаго поля Илья Муромецъ (а по другому пересказу голи, ра-
дующіеся его уже засвидѣтельствованному превосходству надъ Чу-
рилой). Условіемъ состязанія было—побѣжденному отрубить буйну 
голову. Когда и на этотъ разъ побѣдителемъ оказался Дюкъ, Илья 
Муромецъ обратился къ Чурилѣ: „вѣрно надоѣла тебѣ жизнь на 
семь на бѣломъ свѣту? Хоть бы не перескочилъ конь у молодаго 
боярина, далъ ли бы я вамъ отсѣчь буйну голову молодому боя-

1) Гильф. № 218, 280, 279. 
2) Гильф. № 226, 230. 

рину, когда я засматривало ровно три года во каждый день"? Вѣр-
ный до такой степени своему слову быть попеченьщикомъ своего 
названнаго брата, Илья однакоже не даешь и ему убить Чурилу, 
точно также какъ въ другомъ случаѣ не далъ Добрынѣ убить Але-
шу. Всегда и вездѣ онъ противъ напрасной крови. 

При всемъ кажущемся безетрастіи пѣвцовъ эпическихъ, самый 
ходъ дѣла нерѣдко указываешь, на чьей сторонѣ ихъ сочувствіе. 
Въ былинахъ о Дюкѣ съ Чурилою оно несомнѣнно на сторонѣ 
Дюка. Самая его похвальба передъ Кіевомъ не оскорбляешь на-
роднаго самолюбія, котораго вполнѣ самозваннымъ застунникомъ 
такъ неудачно выступаешь Чурила. Какъ ни велики диковины Дю-
ковой стороны, этого Галича, который со своимъ великолѣпіемъ 
представляется какъ бы вполнѣ уже чуждымъ деревянной и немо-
щеной Руси, все же этотъ брезгливый бояринъ ѣдетъ „чудотвор-
цами кіевсішмъ поклошітися, съ народомъ вольно-кіевскимъ пого-
стптися" г) и—что особенно важно—во всеуслышанье признаетъ, 
что какъ одно солнце, такъ и одинъ богатырь—Илья Муромецъ. 

Не надолго спасъ свою буйную голову Чурила Пленковичъ. 
Старое знакомство его съ женою Бермяты привело наконецъ къ 
тому, что отъ руки оскорбленнаго мужа пали и она, и Чурила, 
да и самъ Бермята покончилъ самоубійствомъ Неизвѣстно, какъ 
нодѣйствовала смерть бывшаго постельника княжескаго на княгиню 
Апраксѣевну. Но чувства ея, іювпдимому, не были глубоки, такъ 
какъ особая былина 3) выставляешь ее оказывающею благоволеиіе 
опять новому лицу—атаману артели каликъ перехожихъ. По нѣ-
которымъ пересказамъ онъ оказывается не кѣмъ инымъ, какъ Ми-
хаиломъ Потыкомъ. Прежде столь на вино удачливый, онъ пред-
принимаешь съ сорока каликами хожденіе въ Іерусалимъ градъ, 
давая обѣтъ не кровавить болѣе своихъ рукъ богатырскихъ и вы-
держивать строжайшее воздержанье во всемъ *). Между тѣмъ го-
лось, какими затягшіаютт. они, по обычыо каличьему, стихъ 
духовный, при встрѣчѣ съ Владиміромъ княземъ, таковъ, что 
земля трясется, воды въ озерахъ колышутся, сырые дубы выги-
баются: точно будто бы въ лицѣ ихъ передъ нами выступаютъ 
опять представители старшаго богатырства, обращенные дальнѣй-
шимъ развитіемъ народнаго творчества въ благочестнвыхъ смири-

1) Рыбц. II, № 26. 
2) Есть впрочемъ пересказы, гд!' Бермята щадіггъ жену. 
8) О сорока каликахъ. 
*) ІІо одному пересказу калики отказываются даже отъ обіцеиія съ силь-

ными міра: „не ходить намъ къ царямъ царсвичамъ, не ходить намъ къ ко-
ролями. королевичамъ" (Матеріалы г. Ефнмепка, И, стр. 41). 
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телей своей плоти ради небеснаго царствія. Отъ пѣнія ихъ бога-
тырскаго не устоялъ на ногахъ Владиміръ князь, увалился его Але-
шенька извощичекъ и Добрышошка занятничекъ (богатыри такимъ 
образомъ обращены тутъ просто въ княжескихъ слугъ) 1). Направ-
ленные Владиміромъ за милостынею къ ішягинѣ Апраксѣевнѣ, 
калики гостепріимно принимаются ею, а атаманъ красавецъ заслу-
живаетъ такое ея благоволеніе, которое прямо идетъ въ разрѣзъ 
съ обѣтомъ каличьимъ. Посредникомъ между ними и княгиней 
становится Алеша, когда-то нриходившій въ негодованіе отъ бла-
госклонности княгини къ Тугарину. Урожснецъ „богомольной сто-
роны" и „поповичъ", онъ, несмотря на то, не отказывается и отъ 
другаго порученья княгини — запихать въ сумку атамана, каличь-
яго, оказавшагося вѣрнымъ своему обѣту, чарку княженецкую, 
чтобы обвинить его въ воровствѣ. Самъ же и отправляясь затѣмъ 
остановить каликъ и допросить ихъ, Алеша, принявшись за дѣло 
невѣжливо, подвергается за это съ ихъ стороны побоямъ. Илья 
не дивится этому: онъ заранѣе зналъ, какъ станете Алеша спра-
шивать, и совѣтуетъ послать Добрыню, знаменитаго евоимъ вѣже-
ствомъ 2). Когда чарка отыскивается у атамана, артель соверша-
ете надъ нимъ, согласно обѣту, суровую казнь; по правда нако-
нецъ обнаруживается и атаманъ исцѣлепъ чудомъ. 

Великій грѣхъ княгини Апраксѣевны накликаетъ великую кару 
на Кіевъ градъ 3), въ которомъ къ тому же, по выраженію Ильи 
Муромца, стали жить все люди лукавые. Но и Владиміръ князь 
совершаете грѣхъ и совершаете» его при помощи нѣкоторыхъ бо-
гатырей, обращающихся при этомъ въ какихъ-то его раболѣнныхъ 
прислужниковъ. Какъ въ сказаніи о княгинѣ и атаманѣ каличьемъ 
могла отразиться библейская повѣсть объ Іосифѣ и женѣ Денте-
фрія, такъ библейская же исторія о Давидѣ и женѣ Уріи сказа-
лась, вѣроятно, въ былинѣ объ отношеньяхъ Владиміра къ Да-
нилѣ Ловчанину—по двумъ пересказамъ ея у Кирѣевскаго, къ 
Ставру Годиновичу—по пересказу Кирши Данилова. Оба имени— 
и Данило и Ставръ—по лѣтописнымъ свидѣтельствамъ принадле-
жать одинаково лицамъ опалънымъ 4). Главная причина опалы въ 
былинѣ—прекрасная жена боярина. Если вѣрные слуги Владиміра 
спѣшатъ ему донести о томъ, что бояринъ (за столомъ у князя 

1) Впрочем?» въ одиомъ нересказѣ г. Ефименка. 
2) Гильф. № 72. 
3) Рыбн. I, стр. 240. 
4) Ставръ по Новгор. I лѣт. (подъ 1118) заточен?» был?» Владимиром?» Моно-

махомъ. Данила Заточепикъ извѣстенъ и но своему Слову, принадлежащему 
къ литер, памятникам?» XII в. 

еидѣвшій молча, вмѣсто того, чтобы, подобно другимъ, похва-
ляться имъ, стольнымъ княземъ) по возвращенья къ себѣ шептался 
съ пріятелемъ о томъ, что у него, у Ставра, широкій боярскій 
дворъ не хуже Кіева; то, конечно, эти служилыя уши княжескія 
давно стерегли боярина, чтобы найти предлогъ для устранения 
его съ дороги къ Василисѣ Микулишнѣ (имя жены въ обѣихъ 
редакціяхъ). У Кирши бояринъ только засаживается въ погребъ; 
въ тѣхъ же особыхъ былинахъ, гдѣ онъ названъ Данилой съ 
придачей иридворнаго званія—Ловчанинъ, тотъ самый Мишатка 
Путятинъ, который соблазняетъ князя красотою его жены, пода-
ете ему и совѣтъ—окончательно устранить Данилу, при помощи 
опаснаго порученія *). А такъ какъ герои эпическіе имѣютъ обыкно-
веніе возвращаться по вынолненіи такихъ порученій цѣлыми и 
невредимыми, то противъ Данилы въ довершенье всего высылается 
сила русская (раболѣино подслуживающаяся преступной княжеской 
волѣ),—мало того, съ нею и два назваиныхъ брата Данилы, въ томъ 
числѣ самъ Добрыня Никитичъ. „Еще гдѣ это слыхано, гдѣ вида-
но — брате на брата съ боемъ идете!" восклицаете Данило и, 
предупреждая братоубійство, самъ себя лишаете жизни. Но если 
измѣнившимъ себѣ, благороднымъ чертамъ своего богатырскаго 
нрава, оказывается тутъ даже любимый нобратимъ Ильи Муром-
ца, то самъ старый казакъ и тутъ остается вѣрнымъ старой 
привычкѣ къ прямымъ путямъ. Смѣло предсказываете онъ Вла-
диміру: „изведешь ты яснаго сокола, не поймать тебѣ бѣлой ле-
беди", — и за такое правдивое слово посаженъ въ погребъ. Но 
когда предсказанье Ильи вполиѣ сбывается—и Василиса убиваете 
себя на могилѣ мужа — тогда Владиміръ „вынущаетъ Илыо изъ 
погреба, цѣлуетъ его въ головку-во темичко, жалуете шубой со-
болиного, a Мишаткѣ жалуете смолы котелъ". 

Пожалованье богатыря изъ богатырей, но обычаю москов-
ских!» временъ, шубою съ своего плеча, по другимъ были-
намъ не проходить Владиміру даромъ. Илья, узнавая тутъ, что 
шуба досталась самому князю отъ татарина бѵсурманова, бьете, 
шубу о кирпиіцатъ ноль, приговаривая: „какъ бью я шубу о кир-
пищатъ ноль, такъ буду бить самого татарина бусурманова". 
Холопы-наушники князя сейчасъ же подслуживаются ему навѣтомъ, 
что Илья не только не остался, подобно другимъ, доволенъ ми-

1) Проф. Ягичъ въ отечествѣ Путятинъ предполагаеть восноминаніе объ 
историческомъ Путлтѣ, приближенномъ печальной памяти князя Святополка 
Изяславпча (см. его статью о Слав. нар. иоэзіп въ Слав, ежегоднпкѣ г. Заде-
рацкаго, годъ III, стр. 211—212) . 



лостыо княжескою, но еще погрозился расправиться также, какъ 
съ шубою, еъ самимъ стольнымъ княземъ. За такую-то дерзость,, 
по этимъ былинамъ, Илья и попадаете въ погребъ. Но онъ спер-
ва угрожаете тутъ исполнителямъ воли княжеской (а исполните-
лями оказываются не кто другіе, какъ богатыри): „да де что со 
мною подѣлаете?" Но тѣ отвѣчаютъ ему на ото словами Дюка 
Степановича: „да не одно ли солнышко на небѣ, не одинъ ли 
богатырь на святой Руси, старый казакъ Илья Муромецъ", но къ 
такому признанью его неодолимой силы прибавляютъ: „да выведи 
изъ неволи изъ великая, побѣдитъ насъ солнышко Владиміръ 
князь" 1). И Илья, чтобы не подвергать ихъ отвѣтственности, 
самъ, отпуская бурушку на свою волю, спущается во погреба глу-
бокие. 

Сажаніе въ погребъ вошло въ обычай у князя Владиміра. Пору-
чи лъ онъ однажды богатырю Сухану Домантьевичу привезти къ 
столу княженецкому лебедь бѣлую, а Суханъ, вмѣсто лебеди, при-
возить извѣстіе о томъ, что имъ въ чистомъ полѣ побита рать-
сила татарская. Не вѣря ему изъ зависти, не только князья и 
бояра, но и могучіе богатыри (всѣ одинаково являющіеся тутъ 
какими-то опричниками государевыми) наговариваютъ Владиміру: 
„не надъ нами Суханъ насмѣхается, надъ тобою Суханъ нары-
гается". А князь снѣшитъ засадить Сухана въ глубокій погребъ. 
Только старый казакъ Илья и тутъ сохраняете свой земскій 
характеръ. Вызываясь обслѣдовать лично похвальбу Сухана, онъ 
привозите вѣсть, что „правда Сухана Домантьевича". Влади-
міръ вынужденъ послѣ этого выпустить богатыря изъ погреба. 
Но напрасно сулите онъ ему, но обычаю московской поры, выгоды 
вотчинныя. „А не честь хвала молодецкая, говорить Суханъ, 
брать города съ пригородками, а моя есть смерть напрасная отъ 
твоихъ отъ ранъ отъ великіихъ". Онъ нарочно срываете повязки 
съ этихъ ранъ, не признанныхъ и не учествованныхъ въ свое 
время, чтобы кровью истечь на глазахъ у князя и его прислуж-
НИКОВЪ 2) . 

При подобныхъ порядкахъ, какіе могли быть лады у Ильи съ 
Владиміромъ? Выходило такъ, что Илья подолгу и не загляды-
валъ въ Еіевъ,—а заглянете, войдете, по былому обычаю, безъ 
доклада въ гридницу княженецкую, a Владиміръ будто и не узна-
ете его, отводя ему мѣстечко но край стола. „Не по чипу мѣсто, 
іте но силѣ честь", отвѣчаетъ Муромецъ; „самъ ты, князь, сидишь 

Лобѣдитъ—къ смыслѣ: надѣлаетъ намъ бѣдъ. Гильф. № 296. 
2) Гильф. № 618. 

съ воронами, а меня садить съ воронятами" (подъ первыми разу-
меете Илья сидящихъ близъ князя бояръ, подъ вторыми—тѣхъ 
дѣтей боярскихъ *), которыхъ мѣсто за столомъ ниже). Князь ве-
лите нѣсколышмъ богатырямъ выпихнуть изъ за стола дерзкаго 
Заолѣгианина (какъ называете себя тутъ Муромецъ) 2), и бога-
тыри раболѣпно принимаются за Никитушпу (имя, подъ кото-
рымъ скрываете себя Илья), но первый на Руси богатырь даетъ 
себя знать сотоварищамъ, которые въ отсутствіе его обратились въ 
какихъ-то опричниковъ княжескихъ. Видя, какъ у этихъ богаты-
рей красный сокъ поіпелъ и они передъ Ильей наползались, Вла-
диміръ, присмирѣвъ, предлагаетъ ему выбрать любое мѣсто, но 
Никита-Илья отвѣчаетъ: „на пріѣздѣ гостя не учествовалъ, на 
отъѣздѣ гостя не учествуешь". 

По другимъ былинамъ Владиміръ „задернулъ ииръ, да забылъ 
онъ позвать да что лучшаго богатыря". Это Ильѣ „не къ лицу 
пришло"; задумался старый казакъ: „что мнѣ молодцу будете 
дѣлать? Нынѣ молодецъ я разгнѣванный". Надумавшись, онъ 
начинаете сострѣливать княженецкія золочения маковки и угощать 
на это золото голей кабацкихъ. „Пейте вы, голи, не сумляйтеся,— 
я заутра буду въ Кіевѣ княземъ служить, а у меня вы будете 
предводителями" 3). Присмирѣлъ стольный князь—какъ бы задоб-
рить Илью? какъ бы его зазвать на особый ииръ? „Самому пойти 
мпѣ Владиміру ne хочется, a Апраксію послать—не къ лицу 
идете" 4). Bora и надумывается князь послать Добрышо, какъ 
названаго брата Ильи: „у нихъ крестами побраталось, кладена 
была зановѣдь великая — слухать большему брату меньшаго, а 
меньшому брату болыпаго". Нечего дѣлать Муромцу: „кабы не 
ты, говорить онъ Добрынѣ, не пошелъ бы я на почестенъ ииръ, 
а нельзя законъ переступить (законъ послѵшанія въ силу братства). 
„Зналъ ты, князь, кого послать меня позвать, поясняете онъ 
потомъ самому Владиміру: кабы не братецъ крестовый названый, 
никого я не послухалъ бы; а было намѣреніе наряжено — убить 
тебя князя Владиміра, a нонѣ тебя Богъ простить за эту вину за 
великую". Но, подаваясь на мировую съ княземъ, богатырь пред-
варительно даетъ ему чрезъ Добрышо знать, что вотъ ему что отъ 
Ильи приказано: на трои сутки пить всему народу зелено вино 

' ) Особый классъ московских* служилых* людей. 
2) Съ намеком* на область залѣсскую т. е. туже суздальскую. 
3) ІІо нѣкоторымъ пересказам* онъ сострѣливаетъ золоты кресты—до того 

расходилась въ немъ сила разгнѣванная. 
А) Гильф. № 4 7 ' и 76. 



безданно беспошлинно; „а не сдѣлаетъ, нрибавляетъ онъ, князь 
по моему, то процарствуешь только до ѵтрія". Владиміръ немед-
ленно слушается, а Илья, отправляясь къ нему на ігиръ, недетъ 
за собою и голей кабацкихъ. Встрѣченный самими княземъ, садя-
щими его на мѣсто па большее, Илья садится на мѣсго на серед нее, 
возлѣ себя садить голей кабацкихъ. Добившись признанія княземъ 
своего стараго права, богатырь не хочетъ имъ пользоваться предъ 
народомъ, добровольно стушевывается въ его средѣ. 

Въ нѣкоторыхъ былинахъ угощенью Ильею голей предшеству-
етъ его собственный разгулъ, причемъ голи складываются, чтобы 
добыть ему зелена вина, такъ какъ цѣловальники отказываются 
принять отъ него въ закладъ его золоти крести. Илья выстав-
ляется тутъ совершенно спившимся — каликою въ балахонищѣ 
сѣдехонышмъ. Угостившись по милости голей, онъ отплачиваешь 
имъ тѣмъ, что силой своей богатырской выбивастъ двери у погре-
бовъ и выкатываешь оттуда бочки сороковки, съ тѣмъ чтобы голи 
попользовались вмѣстѣ съ нимъ. Катя эти бочки мимо палатъ-
Владиміра, на глазахъ у цѣловальниковъ, приносящихъ на него 
князю жалобу, богатырь громко кричишь ему: „получай-ка сумму 

•за зелено вино ты съ донскаго казака Илья Муромца". 
Вотъ та отрасль былинъ, на которой всего болѣе сказался отпе-

чатокъ этого „донскаго казачества11 — въ широкомъ смыслѣ слова, въ 
смыслѣ голытьбы — вольницы, или даже воровскихъ людей, т. е. тѣхъ 
воровскихъ людей которые самовольно добыли Россіи Сибирь, а потомъ 
самовольно же забрали у турокъ Азовъ1).Причастный всему народному, 
Илья сталъ причастенъ на время и тому своеволыо—разгулу народ-
ному, до котораго во множествѣ пѣсенъ и сказокъ доводить доб-
раго молодца Горе-гореваньице, это новое домашнее чудище, при-
соединившееся къ старымъ чужеземнимъ чудшцамъ въ родѣ Тугари-
новъ и Горыничей, въ ту безталанную пору, когда Владиміръ князь 
пересталъ узнавать - почитать народиыхъ богатырей и сталъ 
чествовать только своихъ князей-бояръ. Самая ссора Ильи въ 
былинахъ со стольнымъ княземъ нринимаетъ отчасти видъ какого-
то бунта, т. е. отзывается почвою, произведшею Стеньку Разина. 
Но характеръ силы, потерявшей устой и изъ свободной, подъ 
вліяніемъ озлобленія, переродившейся въ своевольную, не знающую 
никакого удержу, въ какую-то пьяную силу, которой „но колѣно 
море, съ овчинку небо",—такой характеръ въ народномъ богатырѣ 
все же оказывается только наслоеніемъ. Изъ подъ этого наслоенія 

1) Въ наше время тѣже „норовекіе люди" самовольно отправились въ Сербію,. 
пропились тамъ и прогулялись, но и сложили за брагьевъ свои буйныя головы» 

все же ироглядываютъ осповныя черты того, кто (совершенно въ 
духѣ поры Мономаховской) всегда-вездѣ самъ, въ томъ смыслѣ, 
что всегда и вездѣ за всѣхъ—ш безсмѣнной страдѣ ради матушки 
свято-Русь земли. И озлобленно расходившійся, онъ подчиняется 
закону названаго братства, думаешь не только объ отместкѣ князю, 
но и о вводѣ къ нему голей, отъ которыхъ не хочетъ даже отличаться 
почетиымъ мѣстомъ. Но мы шідѣли также, что съ одной стороны 
готовый указать, совершенно въ дѵхѣ временъ вѣчевыхъ, дорогу 
князю изъ Кіева, онъ съ другой стороны самъ спускается въ 
погребъ—ради того, чтобы не губить тѣхъ, кому велѣно его 
отвести туда. 

Есть былина, гдѣ Илья засаживается въ погребъ именно за раз-
гулъ его съ го л ям и. Но Владиміру приходится и тутъ извиняться 
передъ богатыремъ, котораго называешь онъ „несудимымъ". „Ты 
прости, говорить онъ ему, сударь Ильюшенька, во первой видѣ, 
этому дѣлу были виновны цѣловальники" 1)- Дѣло въ томъ, что 
когда Илья былъ засаженъ въ погребъ, на Кіевъ градъ напалъ 
злой Калинт, царь, по другимъ пересказамъ Батыга Батыговичъ 
(но нѣкоторымъ наконецъ Мамай). Въ другихъ былинахъ это 
происходить во время продолжительная ѵдаленія Ильи отъ Кіева— 
спять таки вслѣдствіе неладовъ его съ княземъ. И въ томъ и 
въ дрѵгомъ случаѣ, Владиміру одинаково приходится сознаться, 
что „по грѣхамъ надъ нимъ, княземъ, учинилося, богатырей въ 
Іѵіевѣ не случилося" (не одинъ Илья, но и другіе богатыри, но 
нѣкоторымъ былинамъ, до того были раздразнены княземъ, что 
положили не бывать болѣе въ Кіевѣ: „князь, жалуются тутъ они, 
слушаетъ князей-бояръ и не почитаешь богатырей"). Всего хуже 
то, что „нѣтъ жива стараго казака Ильи Муромца (самъ я заморилъ 
его въ гюгребѣ смертью голодною); некому стоять теперь за вѣру 
за отечество". Княгиня тутъ сознается, что она все время кормила 
Илыо и онъ живъ. Она же и идешь къ нему въ погребъ угова-
ривать выручить изъ бѣды. Илья сейчасъ же сдается, но поясня-
ешь: „я иду служить за вѣру христианскую, и за землю росеійскую, 
и за стольный Кіевъ градъ, за вдовъ, за сиротъ, за бѣДныхъ 
людей, и за тебя — готовь онъ прибавить послѣ всего — за 
княгиню Апраксію, а для князя Владиміра да не вышелъ бы а 
вонт, изъ погреба". По нѣкоторымъ пересказамъ, не полагаясь 
на себя, она идетъ къ нему въ погребъ съ сиротами да со вдо-
вами, людьми бѣдными, и ихъ-то непосредственная просьба дѣй-
ствуетъ тутъ на Илью (какъ и въ нзвѣстной сказкѣ о Кирилѣ 

ï ) Гильф. № 257. 



или, по другому варьянту, Никитѣ Кожемякѣ), хотя княгиня уго-
варивает* его тут* и сама, да еще съ униженіемъ 1). Въ других* 
опять пересказах* въ погреб* къ Ильѣ идет* сам* Владиміръ, 
застающій его перед* восковою свѣчей за книгой евангельской 
и быощій ему челом* до сырой земли: „а проститко ты меня, да 
Илья Муромецъ!" Богатырь просто спрашивает* в * отвѣтъ: „гдѣ 
его конь добрый"? т. е. прямо собирается выручать Кіевъ. Не да-
ром*, видно, читал* онъ книгу евангельскую. 

Такое же незлобіе проявляет* Илья и въ той редакдін, гдѣ 
татары нападают* на Кіевъ во время его отлучки. Требует* бу-
сурманская сила, чтобы кресты были сняты съ церквей, въ церк-
вах* нодѣланы стойла, а улицы стольнаго города были распаханы. 
А рать - сила татарская такова, что отъ пару конинаго солнце и 
мѣсяцъ померкнули. Велит* Владиміръ князь зазвонить в* пла-
кунъ-колоколъ, а сам* направляется въ церковь въ платьѣ пе-
чальном*. Спрашивает* его калика перехожая, что такое въ Кіевѣ 
учинилося. Удивляется князь невѣдѣнію калики, а тот* ему отвѣ-
чаетъ: „не зови меня нищей каликой перехожею, зови меня ста-
рым* казаком* Ильей Муромцем*". Бил* челом* Владиміръ до 
сырой земли среди площади городской: „не ради меня, князя Вла-
диміра, не ради княгини Апраксѣевны, не ради церквей и мона-
стырей,—а ради бѣдныхъ вдов* и малых* дѣтей". —„Давно, за-
машки* было Илья, намъ отъ Кіева отказано—не был* я въ Кіевѣ 
двѣнадцать лѣтъ".Но Владиміръ только повторяет* свою колѣно-
преклошіую просьбу ради вдов* и сирот*. И Илья, ничего уже 
не говоря, отправляется выручать Кіевъ. 

По нѣкоторым* былинам* он* затѣмъ идет* собирать - угова-
ривать прочих* богатырей, которые также было сослались ему на 
то, что они „однажды отъ Кіева отказаны", а потому и положили 
на себя заповѣдь не стоять болѣе за Кіевъ град*. Но Илья, уже 
въ самом* началѣ своего поприща нарушив* для спасенья Чер-
нигова заповѣдь своего отца, теперь уговаривает* богатырей на-
рушить ихъ собственную заповѣдь—нарушить ее ради Кіева, т. 
е. его вдов*, сирот*, людей бѣдньшхъ, а не ради князя Влади-
міра. При этомъ онъ готов* взять половину грѣха, а потом* и 
весь грѣхъ (т. е. грѣхъ нарушенія заповѣди) на себя 2). Между 
тѣмъ пока Илья уговаривает* богатырей, въ Кіевѣ продолжают* 
звонить въ колокола и, не видя помощи, проклинают* ста-
рика Илыо Муромца. Но вот* когда он* наконец* выступил* на 
выручку и вскорѣ одолѣл* татар*, то „забили в* колокол* во ра-

1) Гильф. X 296. 
2) Ср. Ипатск. Лѣт. подъ 1195 г. 

дущій и стали молить здравія вѣку долгаго за свѣта Илыо Му-
ромца". А у богатырей вслѣдъ затѣмъ „сердца кончились" и, 
выпроваживая царя Калина, сказали они таково слово: „а мы бу-
дем* за Кіевъ обстоятели, ото всѣхъ сторон* оберегатели" *). 

Но есть былины, гдѣ расправа съ татарами кончается совер-
шенно иначе. Сохранились пѣсни (весьма немногія), гдѣ побоище 
кончается тѣмъ, что разрубит* богатырь татарина, a вмѣсто не-
го—цѣлыхъ два; чѣмъ болѣе рубят* врагов*, тѣмъ все болѣе и 
болѣе ихъ становится, так* что всѣ богатыри наконец* псресѣ-
лися и „не осталось на Руси богатырей" 2). Такія былины 
являются живым* остатком* того древняго вида сказанія, слѣдъ 
котораго въ свое время отпечатлѣлся въ лѣтописной повѣстк 
о побоищѣ на Калкѣ (въ Суздальской, Новгор. IV, Тверской и 
Никон, лѣтописи). Подъ живым* впечатлѣніемъ перваго погрома 
татарскаго жертвами его стали представляться даже идеаль-
ные представители силы народной — богатыри или храбры: по 
лѣтонисной новѣстіг числом* 70 и в * том* числѣ Александр* По-
пович*; по былинам*, на ряду съ прочими, и сам* Илья Муро-
мец*. Хотя „смерть ему на бою не написана", он* сам* въ одной 
пѣснѣ олонецкой (о боѣ съ Сокольником*) не вполнѣ на то по-
лагается, соображая, что „переступит* сила через* велик* закон*". 
Вот* эта сила и олицетворилась въ татаріцинѣ и переступила 
чрез* самого Илью 3). Но когда впослѣдствіи развилось и окрѣп-
ло сознанье возможности одолѣть татарщину, тогда, надо думать, 
народное творчество воскресило своих* старых* богатырей и вы-
ставило их* расправляющимися с* татарином* Змѣемъ Кали-
ном* 4), как* прежде со змѣемъ Горынычемъ или Тугарином* 
Змѣевичемъ. Самыя, уцѣлѣвшія лишь кое-гдѣ, былины о гибели 
всѣхъ богатырей получили совершенно особый смысл*, отличаю-
щий ихъ отъ лѣтописной повѣсти о битвѣ на Калкѣ. Богатыри в * 
былинѣ выставляются погибающими оттого, что вызвали, раззадо-
рившись, въ бой силу небесную или нездѣгинюю, которая их* и по-
карала посредством* чудесно размножившейся силы вражьей "). Такое 

•1) Гильф. X X 57, 257, 296, 304. 
2) Сверхъ нзвѣстиыхъ былішъ объ этомъ, подробно разсмотрѣнныхъ у Мил-

лера на стр. 789—794 , двѣ такія былины записаны Гильфердиш'омъ ( X X 121 
л 138). 

:>) Такъ объясняешь это II. Н. Рыбннконъ, мнѣнье котораго напрасно оспа-
ривалось у Миллера (стр. 793). 

Ч Гильф. X 296. 
3 ) Въ прекрасной былинѣ архангельской (Ефішенка X 8) вызовъ идетъ со 

стороны братьевъ Суздалъцевъ (въ преданіи Тверской лѣтописи всѣ храбры— 



объясненіе должно было понадобиться съ тѣхъ поръ, какъ народ-
ному творчеству, подъ вліяніемъ измѣнившихся отиошеній къ Ордѣ, 
нельзя уже было выставлять богатырство погибающимъ непосред-
ственно отъ татарщины. Дѣло стало наконецъ представляться та-
кимъ образомъ, что два слишкомъ вѣка нашего ига эпически со-
кратились въ одинъ мигъ. Илья въ особомъ рядѣ былинъ выста-
вляется подчиняющимся ему лишь въ томъ смыслѣ, что говорить 
Владиміру: „полюби-ко мое слово—попроси у татарина сроку, 
насыпь-ко ему злата-серебра", но все это только съ цѣлью посо-
браться съ силами. Затѣмъ хотя Илья и попадаете со евоимъ ко-
л е т , въ татарскую закопань, а такимъ образомъ и въ плѣнъ, но 
вскорѣ спасается молитвою къ Богу (подобно Мстиславу въ бою съ 
Редедей) и вслѣдъ затѣмъ истребляете татаръ. Калинъ царь не 
только бѣжитъ, выкидывая назадъ Владиміровы подарки, а Илья 
надъ нимъ похваляется: „вотъ тебѣ улушіш распаханы", но вы-
ходить такъ, что „тѣмъ рѣшилося царство татарское, стали 'Сата-
рове дань платить" *). 

Въ одной былннѣ про татарщину попадаются формы книжным: ио-
солъ Калина грядетъ къ Владиміру, подъ тяжел имъ ярлыкомъ татар-
скимъ столъ подломишася, Владиміръ радостенъ бысть 2); тутъ же 
Илья бьется съ Калиномъ на коняхъ—черта одинокая въ эпосѣ, 
какъ будто напоминающая бой Пересвѣта съ богатыремъ татарскимъ 
въ книжныхъ или полукнижныхъ повѣстяхъ о Куликовской битвѣ. 
Въ другихъ былинахъ прямо названо Куликово поле 3), какъ мѣсто 
расправы съ татарами, а опять въ особой былинѣ въ числѣ соби-
рающихся отовсюду богатырей упоминаются и богатыри отъ Бѣла-
озера 4) — черта опять одинокая въ эносѣ, но напоминающая 
братьевъ Бѣлозерцевъ въ повѣстяхъ о Мамаевомъ побоищѣ (мы 

-видѣли уже, что въ былинахъ встрѣчается, хотя и рѣдко, и имя 
Мамая вмѣсто Калина или Б а т ы г и ) В с е это заставляетъ пред-
полагать извѣстную долю вліянія на наши былины новѣстей о 
Куликовской битвѣ. Въ одной изъ былинъ (і) какъ будто бы со-

Суздальцы). Въ наказаніе имъ возстаетъ сила Мамаева (уже вся прирублен-
ная, такъ что паръ отъ трунъя шелъ до облака), но нослѣ иокаянія, прине-
сенпаго старымь (Ильей) за братьевъ Суздадьцевъ, богатыри не погибают?»,, 
a ѣдутъ въ монастыри кіевскіе и тамъ проставляются. 

1) Гильф. № 69, 105, 257. 
*) Гильф. № 170 (у Рыбн. I, 21). 
3) Кир., выи. I, отд. V, № 1; Гильф. 92, 101. 
4) Гильф. № 92, 138, 170. 
5) Въ былинѣ Лужскаго уѣзда (Кир. I, стр. 5 8 — 6 6 и в?» одной изъ архан-

гельских?» Ефименка № 8) . 
«) Гильф. № 69. 

хранилось воспоминание объ отлучкѣ изъ стольнаго города самого* 
великаго князя и его семейства во время одного изъ позднѣйшихъ 
татарскихъ нашествій—иашествія Тохтамыіпа при Димитріи Дон-
скомъ. Апраксѣевна говорить тутъ Владиміру, что хотя Илья и 
сердить на князя, но, можетъ быть, онъ и пріѣдетъ къ нему на 
послѣднее столованье; „а мы тогда съ тобой, заключаете она, на 
убѣъъ пойдет". A Владиміръ, долго напрасно высматривая Илью 
изъ чиста поля, тѣмъ болѣе одобряете намѣреніе княгини: „намъ 
пришло съ тобой на убѣъъ оѣжатъ- на кого была надѣя великая, 
у того теперь уѣхано". Самое вьтраженіе, употребленное Апра-
ксѣевной и Владиміромъ, напоминаете предостережение архіени-
скопа Вассіана Ивану I I I во время его колебанья схватиться съ 
Ахматомъ: „какъ бы не явиться тебѣ біыуномъа равно и отзывъ 
2-й Софійской лѣтописи о женѣ Ивана I I I , гречаикѣ Софіи, что 
она въ это время была „въ бѣгахъ, а не гонялъ никто". 

Въ книжной повѣсти о нашествіи на Москву Тохтамыша упо-
минается „москвитинъ сѵконникъ, иже бѣ надъ враты Фролов-
скими, примѣтивъ единаго татарина нарочита и славна, еже бѣ 
сынъ нѣкотораго князя ордынскаго, п напя самострѣлъ и испусти 
напрасно стрѣлу на него, ею же уязви его въ сердце его гнѣвли-
вое и вскорѣ смерть ему наиесе, се же бѣ велика язва всѣмъ та-
таромъ, яко и самому царю тужити о немъ" '). Это напоми-
наете подвигъ Василія Упьянсливаго, составляющій содержанье 
особыхъ былинъ. Этотъ Василій или Васька точно также распро-
страняете внезапное смятенье въ татарахъ вѣрнымъ выстрѣломъ 
въ зятя Батыги, требующаго затѣмъ его выдачи. Но это только 
сходство внѣшнее. Важнѣе то, что былина совершенно вѣрно 
отразила въ себѣ внутренній смыслъ событія. Москва передъ на-
шествіемъ Тохтамыша оказалась предоставленною самой себѣ: ее 
покинули и великій князь и митрополите. Въ былинѣ Владиміръ. 
князь на лице, но вся его дѣятельность заключается въ одномъ 
сожалѣньи о томъ, что въ стольномъ городѣ не случилось бо-
гатырей, но такъ какъ въ немъ случилася голь кабацкая, 
мѣтко выстрѣлившая въ татаръ, то Владиміръ отправляется къ 
этому Васькѣ Упьянсливому во царевъ кабакъ упрашивать его 
ѣхать извиняться къ Батыгѣ 2). Въ другомъ пересказѣ 3) Вла-
димира, посылаете за Васькой князей-бояръ. Они издѣваются надъ. 
нимъ за то, что онъ „лежите на печищѣ н а г ъ - и и ниточки" (все-

4) Поли. Собр. ,'ГЬт. т. VI под?» 1382. 
2) Гильф. № 41, 181. 
3 ) См. в?» книі*Ь Миллера о богатырском?, эпоіѣ, стр. 692—693 . 



прогулялъ). Въ отвѣтъ на это Васька сбираетъ съ киязей-бояръ 
свѣтло-платье до нага, бьетъ ихъ по крутымъ бедрамъ и гонитъ 
до двора княженецкаго, какъ бы желая этимъ сказать: „а вы-то 
чего смотрѣли, что пришлось приниматься за меня пьяницу". Вла-
диміръ принимаете сторону Васьки, который и выручаетъ изъ 
бѣды стольный градъ *). 

Въ книжной повѣсти о нашествіи Тохтамыша москвичи, пре-
доставленные самимъ себѣ и соорудившіе себѣ оборону по-своему, 
чзатворивъ городскія ворота и не выпуская изъ нихъ новыхъ охот-
никовь стать бѣгунами, величаются свысока: „народи мятежни-
ци и крамольници". Эносъ народный, олицетворивъ эту грубую, 
пожалуй, самооборону въ Васысѣ, иредставителѣ той кабацкой 
голи, о которой пе даромъ заботится Илья Муромецъ, напротивъ 
того возвеличиваете путность и годность этой „стихійной силы" 
при самомъ безпутствѣ, такъ какъ она-то и выкупаете въ лихую 
годину родную землю, между тѣмъ какъ ея славно-могучіе бога-
тыри разогнаны княземъ, а его „слуги вѣрные" годны лишь на 
нахлѣбничанье и наушничанье. ГІо Василій, представитель голи, 
высоко поднимаете голову только нередъ княжескими нахлѣбни-
ками и самъ же вспоминаетъ про Илью Муромца, „про чыо славу 
про великую и во стихахъ поютъ и въ старинахъ скажутъ" 2). 
Затѣмъ онъ отправляется княземъ разыскивать Муромца, котораго 
находить въ шатрѣ и будить. 

Временною замѣной Ильи являются также въ былинахъ двое 
богатырей нодростковъ двѣнадцатилѣтковъ: Мнхайло Игнатье-
вичъ и Ермакъ 3). Отецъ Михайла, Данило Игнатьевичъ (можетъ 
быть одно лицо съ Данилою Ловчаниномъ, погибаюіцимъ соб-
ственно въ одной редакціи былины) 4), подъ старость просится у 
Владиміра въ монастырь, прося „не срубить ему за это буйной 
головы, не вынуть сердца съ печеныо". Замѣчательно, что далѣе 

1) Въ Олонецкомъ краѣ записана Гильфердингомъ былина (№ 11), иъ ко-
торой певѣрпый борец* нападает* на Москву бѣлокамеииую. Мужики бала-
хонинки посылают* иъ деревню за Рахтой (гіе одно ли лицо съ упоминаемым* 
въ Никоновской лѣтописи РогдаемъУ). Вся дѣятельность князя Московского 
(имени нѣтъ) сводится тутъ къ тому, что онъ велит* продержать Рахту 
цѣлыя сутки голодным* (вѣроятно, чтобы болѣе его разъярить на врага). 
Одержав* побѣду, Рахта говорит* князю, что ему ничего не надо. 

2) Гильф. № 170 
3) У Гильф. въ № 258 и Васькѣ всего 12 лѣтъ; но это только переделка 

того, что въ № 18, гдѣ Василій 12 лѣтъ гуляет* но голямъ—пьянствует*. 
Въ малорусском* нреданіи Михайликъ напоминает* Ваську по мѣткой стрѣль-
бѣ въ татар* и по тому, что они требуют* ого выдачи. 

4 ) Основательное предположеніе г. Безсонова. 

благословляющимъ Данилу идти въ монастырь оказывается вмѣсто 
Владяміра грозный царь Иванъ Васильевича При нападенья та-
таръ замѣной Данилы является его сынъ Михайлушка. Сыномъ 
постриженника является въ одиомъ иересказѣ и Ермакъ (*), обык-
новенно оказывающійся племянникомъ княжескимъ. Онъ замѣ-
ияетъ Илыо во время его лежанія на постели въ шатрѣ среди 
чистаго поля—не то отъ крайняго утомленія, не то отъ какого-то 
отяжелѣнья-безпечности, отзывающагося, можетъ быть, и гнѣ-
вомъ на князя Владиміра, котораго хочетъ онъ тутъ проучить 
хорошенько продолжительными отказами, разсчитывая, вѣроятно, 
на то, что сила его богатырская успѣетъ еще дать себя знать 
татарамъ. Впрочемъ въ прекрасной былииѣ олонецкой на жалобу 
Владиміра, что богатыри будто бы готовы всегда у него пиро-
вать, а теперь, какъ бѣда пришла, сидятъ у себя по угламъ, вхо-
дящій тутъ въ двери Ермакъ поясняете: „у русскихъ могучихъ 
богатырей есть нодотано литвы много ноганыя". Въ этой одно-
временности нападенья литвы и татарщины, въ такомъ окруже-
ны Руси врагами со всѣхъ сторонъ, опять есть своя, широко 
понимаемая, историческая правда. 

Молодой Ермакъ молодецки замѣняетъ собою все богатырство 
въ бою съ татарщиной, пока не возговоритъ вдругъ Илья Муромецъ: 
„думаемъ мы думушку великую, какъ намъ приступить къ этой 
силушкѣ поганаго, а молодой Ермакъ бьется цѣлыя суточки, пе 
ѣдаючись и не пиваючись". Вотъ и посылаете Илья одного бога-
тыря за другимъ удержать Ермака: „ты, молъ, лозавтракалъ (т.е. 
кровью татарской), дай намъ пообѣдати". Ничто не помогаете. 
Ильѣ, какъ и всегда, приходится ѣхать самому и наложить свои 
храпы крѣпкіе на могучіе плечики Ермака (-). Сдержавъ богатыря-
лодросточка, онъ прижимаетъ его къ своему ретивому сердечушку. 
Но иѣкоторымъ перезсказамъ оно уже поздно — молодой Ермакъ 
пересѣлся (тутъ, конечно, сказалось воспоминаніе о трагической 
кончітѣ историческаго Ермака). Въ другихъ былинахъ юноша 
остается въ живыхъ, но татары добиваются имъ уже сообща съ 
другими. 

Особую отрасль былинъ о расправѣ съ татарщиной составляют^-
былины объ Идолшцѣ Иоганомъ. Если во многихъ пересказахъ 
Идолище самовольничаетъ-насильничаетъ въ Іъіевѣ единолично, 
то въ нѣкоторыхъ онъ, какъ и Батыга-Калинъ, наѣзжаетъ на. 
стольный градъ съ цѣлою ратью и даже прямо называется Баты-

1) Гильф. № 121. 
2) Храпы—руки, въ смыслѣ всей руки отъ плеча. (Гильф. стр. 602, иримѣч.).. 



гой-Батыговнчем?, (i), Въ Кіевѣ не случилось богатырей, кромѣ 
одного Алеши, „хоть бы смѣлаго Алеши — не удалаго" (2). Не 
отважился Алеша выступить против* Идолища. Уживаясь с * тѣми 
порядками, которые завелись теперь въ Кіевѣ и въ силу которых* 
прежній ласковый князь обратился въ ърознаю, т. е. грознаго для 
своих*, но вовсе не для врагов*, Алеша преспокойно себѣ до-
пускает* Владиміра кланяться Идолищу и приглашать его в * 
стольный город*. Но о великой побѣдѣ на весь Кіевъ узнает* 
наконец* Илья, бывшій въ отлучкѣ двѣнадцать лѣтъ. Узнает* 
он* о том*, встрѣчаясь с * каликою перехожим*, который на раз-
спросы его о Кіевѣ отвѣчаетъ, что там* проявилось Идолище 
Поганое, засѣло между Владиміром* и Апраксіей — къ царгщѣ 
лицемъ, а къ царю хребтом* — отмѣнило звоны колокольные, за-
претило милостыню спасеную. Заговорило ретивое въ Ильѣ — он* 
корит* каличшца: „есть въ тебѣ силы съ два меня, a смѣлости 
нѣтъ и съ полъ-меня". Слова Ильи заставляют* видѣть въ кали-
кѣ представителя богатырства старшаго съ его громадною, но вмѣ-
стѣ съ тѣмъ праздною силою. Но эта, сравнительно с * Ильею, 
двойная сила, боится Ильи; на требоваиіе Муромца, чтобы калика 
уступил* ему свое платье и свою клюку, тот* отвѣчаетъ что 
„если тебѣ не отдать добром*, ты возьмешь и силою—вѣдь смерть 
тебѣ на бою не написана". Отдавая свои каличьи доспѣхи Ильѣ, 
каличиіце заворыдалъ. Илья же накручивается въ его платье во-
все не съ тою цѣлію, съ какою это сдѣлалъ когда-то Алеша, идя 
на Тугарина. У Алеши было въ виду — если не силой, то обма-
ном* совладать съ чудищем*; Илья же, являясь въ Кіевъ в * 
видѣ каличьемъ, хочет* нарушить приказ* Идолища, отмѣнившій 
милостыню спасеную. Не даром* придверники княжескіе не хотят* 
его пропустить, и он* входит* силою. Идолище, догадываясь по 
походочкѣ, что это не простой калика, начинает* разсирашивать 
его про Илыо—много ли онъ ѣстъ и пьет*: у Идолища это един-
ственное мѣрило достоинства богатырскаго. Отвѣтъ калики, ука-
зывающей на умѣренность Ильи, вызывает* презрительный отзыв* 
со стороны татарина. Замѣтимъ, что также точно в * одной бы-
линѣ разснрашиваетъ про Илью Мамай и узнает* съ презритель-
ным* удивленіемъ, что „ростом* он* умѣренный, въ плечах* не 
широк*, лице у него—постное" (3). Въ словах* этих*—уже ясный 

1) Гильф, X X 4, 22, 245. 
2) Гильф. № 4. Смѣлый тушь, кажется, значить дерзкгй, наглый, а изъ этнхъ 

качествъ еще не вытекаетъ удаль. 
3 ) Матеріалы г. Ефименка X 8. Въ другой оылинѣ изъ той же Архангельск, 

губ. (Кир. IV, 2 2 — 3 8 ) Илья съѣдаетъ въ день всего три просвиры. 

набросок* Ильи, как* будущаго угодника. При всей своей постной 
воздержности; Илья побивает* всю рать татарскую, а самого Идо-
лища выводит* на двор* (какъ когда-то Соловья), так* какъ „не 
честь хвала молодецкая окровавить палату (или крыльцо) княженец-
кую". Къ чудищам* Илья всегда безпощаденъ: „только Идолище 
жив* бывал*, только Поганое Кіевъ бралъ". Расправившись съ ним*, 
Илья опять возводит* Владиміра на высок* престол* Ç. 

^ Былин* про богатырскую расправу съ татарщиной ^акимъ 
образом* оказывается множество, притом* же довольно разнооб-
разных*. По через* всѣ эти былины проходит* одно: гдѣ раньше, 
гдѣ позже, по перед* силою вражьей нелады богатырства с * кня-
зем* кончаются—иногда вслѣдствіе того, что он* сам* винится, 
иногда даже и без* того. И въ эпосѣ у других* народов* мы 
встрѣчаемся съ тѣм* явленіемъ, что властный обидчик* выну-
жден* просить помощи у обиженнаго богатыря. Послѣдній при 
этомъ вездѣ наконец* подается, но побуждения къ тому не одни, 
а свои особенный въ каждом* эпосѣ. Разобиженный Агамемноном* 
Ахиллес* мстит* за свою обиду всѣмъ грекам*, отказываясь биться 
за них* съ троянаміг, и выступает* против* послѣднихъ только 
тогда, когда его вызывает* па это личная месть за убіеніе ими 
друга его Патрокла. Рустемъ, оскорбленный Кейкавусомъ, усту-
пает* наконец* мольбѣ выручить его отъ туранцевъ-такъ как* 
въ противном* случаѣ ему грозит* подозрѣніе въ том*, что враж-
дою къ шаху он* только прикрывает* свою трусость. Паладин* 
Ожье, отказывающійся воевать съ сарацынами за французов* 
вслѣдствіе того, что сын* его убит* сыном* Карла Великаго, со-
глашается выступить против* врагов* только подъ условіемъ 
выдачи ему Карлом* убійцы, и уже заносит* над* ним* свой 
мстительный нож* на глазах* у его отца; но рука Ожье удер-
жана ангелом*, приказывающим* ему отъ имени Господа прело-
жить гнѣвъ на милость. Илья забывает* обиду княжескую потому, 
что князь умоляет* его не за себя, даже не ради церквей и мона-
стырей, а ради бѣдныхъ вдов* и малых* дѣтей. Забота объ них*, 
т. е. старая Мономаховская забота о слабыхъ, является глав-

1) Іильф. X X 22, 178, 245. Замѣтимъ, что подъ X X 101 и 207 помѣщена 
у іильфердинга былина, въ которой какой-то безыменный калика является не 
бездѣиствуюіцимъ, а сокрушаюгцимъ татаръ на Куликовѣ полѣ, Илья же заста-
вляющими, богатырей признать его подвиги». Не есть лн этотъ калика, не одер-
жавши своего богатырскаго сердца и вышедшій изъ монастыря, Дапило Иг-
натьевичъ? Подобные выходцы изъ монастыря встречаются и въ германокомъ 
и въ карловингскомъ эпосѣ. 



нымъ двигателемъ нашего богатыря. Сила, но его понятію, на, 
то и дана, чтобъ оборонять. 

Но народное творчество вывело оборонительную силу Муромца 
и за предѣлы родной земли. Въ пѣкоторыхъ былинахъ Идолище 
является насилующимъ въ Царь-градѣ; Илья учился въ одномъ 
училищѣ съ тѣмъ каликою, отъ котораго узнаешь про Идолища і). 
I le столько сознаніе того, чѣмъ мы обязаны Цареграду, сколько 
просто привычка Ильи выручать изъ бѣды, гдѣ бы бѣда ни ска-
зывалась, направляешь богатыря въ Царь-градъ, гдѣ встрѣчаетъ его 
самъ князь цареградскій, подобно Владимиру падающій передъ нимъ 
на колѣни 2). Упрекая калику въ томъ, что онъ оставляешь кре-
щеныхъ на жертву татаровьямъ, Илья и тутъ пользуется (впро-
чемъ безъ сопротивленія) его клюкой и ею нобиваетъ Идолища, 
но не соглашается остаться воеводою у царя Константина, хотя и 
сознается ему, что у Владиміра и за долгую службу не выслужили 
онъ слова сладкаго, увѣтливаго. Въ одной былинѣ онъ прибав-
ляешь: „живитко ты въ Цареградѣ по старому и молитко ты Бога 
за Илью за Муромца" 3). 

Много пережилъ богатырь Илья, но подъ старость ему пред-
стояли еще три поѣздочки. Если онъ и постоянно величается ста-
рыми, то не надобно забывать, что „съ понятіемъ старца въ 
древнее время не только не соединялась идеи слабости, дряхлости, 
а напротивъ выражалась мысль объ установившейся, о возросшей 
крѣпости и мужествѣ" 4). Но Илья постоянно старь и въ дру-
гомъ еще смыслѣ,—въ томъ, въ какомъ разъясняешь старость сканди-
навская богатыря Старкадра извѣстный нѣмецкій поэтъ и ученый 
Уландъ: „онъ лредставляетъ собою иервообразъ того высшаго, 
строжайшаго богатырства, которое всегда представлялось суще-
ствовавшими въ прошедшемъ. Степенный и умѣренный... онъ 
является ужасомъ для развращеннаго, изнѣженнаго настоящая 

1) Это собственно въ № 196 у Гильфердинга, но нѣчто сходное есть и въ 
одной сказкѣ про Илью Муромца (см. въ книгЬ Миллера стр. 7 5 6 ) . 

2) В ъ нѣкоторыхъ пересказахъ онъ, какъ н слѣдуетъ, царь Константинъ. 
3) Гильф. № 282 . В ъ нѣкоторыхъ пересказахъ въ Цареградѣ происходишь раз-

гулъ Ильи (Гильф.№ 220) .Въ странной повѣсти о семи богатырихъ, найденной въ 
рукописи Х Ѵ П — X Y I I I и., Идолище съ Тугарипоыъ оказываются въ числѣ царе-
градскихъ богатырей, и Илья съ Добрынею и другими совершаетъ ноходъ въ 
Царьградъ, чтобы предупредить нашествіе ихъ чудовищной силы на Русь. Л въ 
одной пѣснѣ изъ Коломны, помѣщенной у И. В. Шейна (Чтенія Моск. Общ. 
Ист. и Древн. 1877 г. кн. I I I стр. 17) есть нѣчто еще болѣе странное: изъ Даре-
града собирается въ походъ на Русь Добрыни и побѣждается Ильей Муром-
цемъ. Такія иснорчениыя былины не имѣютъ никакой цѣны. 

4) Статья П. А. Лавровскаго во2-мъ прилож. к ъ Х Н т. Записокъ Ак. Наукъ-

Постоянно, на долгомъ своемъ пути чрезъ вѣка, является снова 
И онъ при всякихъ другихъ, знаменитыхъ въ эпосѣ богатырскихъ 
личностяхъ, ибо вездѣ, гдѣ еще продолжаешь жить древній духъ 
богатырства, тамъ иенремѣнно и онъ... Но въ сказаніи о немъ 
не замѣтно при этомъ анахронизмовъ, потому что оно принад не-
жить всей вообще богатырской порѣ..." Въ такомъ же точно смы-
слѣ должно быть разрѣшено и все то, что можешь съ первая 
взгляда показаться анахронизмомъ въ сказаніи о нашемъ И лъѣ 
И онъ, на долгомъ пути своемъ чрезъ в ѣ к а - о т ъ ласковая Вла-
диміра князя съ его деревянными ложками для дружины, и до 
грозная, дворскою челядью окруженнаго, царственная владыки 
со щедрой его подачкой, но и со щедростью на опалы-на всемъ 
этомъ протяженьи временъ остается представителемъ стараго не-
иодкупнаго, не робѣющаго ни передъ кѣмъ богатырства: но 
сурово относясь къ тѣмъ воронамг и воронятамь, что завелись на 
і уси во время его отлучки, отечески благосклонно, какъ видѣли 
мы, относится къ новому, юному представителю настоящая бога-
тырства (Ермаку) и такимъ образомъ, будучи охранителемъ ста-
рьгхъ начсиъ, ни мало не противится ихъ дальнѣйшему, новому 
виду развитая і). Но и для Ильи Муромца настала наконецъ 
настоящая старость-закатъ его долгихъ дней. Вотъ къ этому-то 
закату и относятся его три поѣздочки. Въ началѣ многихъ былинъ 
объ нихъ прямо говорится, что много ѣздилъ Илья по чисту полю 
отъ младости ѣздилъ до старости 2); или и еще яснѣе: „отъ мла-
дости до старости отъ старости да до гробной доски» «). Иногда 
Илья тутъ самъ говорить: „прошла теперь вся моя молодость" 
а иногда прямо жалуется вотъ на какую старость: „а глубокая 
старость триста годовъ, а триста ядовъ да нятьдесятъ годовъ" А 
(приблизительно до такого же возраста дожили сербскій Марко и 
скандинавскій Старкадръ). И вотъ тутъ-то онъ наѣзжаетъ на роз-
стани съ надписями: „въ эту дорогу ѣхать - женату быть, въ 
э т у - богату быть, а вотъ въ эту-убиту быть". Пораздумался 
старый казакъ. На что ему, проведшему весь свой вѣкъ вдали отъ 
семьи, а потому и столкнувшемуся въ бою съ роднымъ сыномъ 
ему, всецѣло себя посвятившему стоянью на заставѣ, теперь подъ 
конецъ жизни, обзаводиться женою? IIa что также ему, весь свой 
ДОЛИН вѣкъ не бравшему зарабочаго, искать себѣ передъ смертью 

г ) Ом. въ книгѣ Миллера стр. 7 6 4 — 7 6 5 . 
2) Кир. 1, 8 6 - 8 9 ; Гильф. № 216, 221 2 4 0 

•9 Гильф № 58, 2 8 7 . А въ № 2 6 С < < и р и г о л о в у ш к а ш а т а е т с л > , 
4 ) Рыон. і у , № 3; Гильф. № 195. 

Ист. рус. лит. т. I . 7 



богатства *)? „Поѣду-ка, рѣшаетъ онъ, въ ту дорожку, гдѣ убиту 
быть, а убиту быть и замучену, а дѵши-то съ тѣломъ быть 
разлученной" 2). Тутъ какъ будто бы сказывается жажда мучени-
чества и скорѣйшаго перехода въ иную жизнь, находящаяся, вѣ-
роятно, въ связи съ „постнымъ лицемъ" Ильи, и съ его „тремя 
просвирами въ день". Все это вмѣстѣ уже прямо указываете на 
него, какъ на будущаго-и весьма даже скоро—угодника. Но при-
писываемой ему тутъ жаждѣ страдальческой смерти служите пре-
градою старый завѣтъ, что „смерть ему на бою не написана". 
Впрочемъ, во многихъ нересказахъ онъ даже прямо полагается 
на это и ѣдетъ по убитой дорожкѣ, заранѣе зная, что кому дру-
гому, а не ему быть убитому 3). ІІоподаются ему тутъ разбой-
ники, которые хотятъ его съ животомъ разлучить, но онъ истреб-
ляете ихъ всѣхъ до единаго. Такая жестокость подъ старость 
того, кто при другой встрѣчѣ, давнымъ давно, ограничился только 
застращиваньемъ разбойниковъ, объясняется въ одной былинѣ 
тѣмъ, что шайка разбойничья окружаетъ какой-то городъ латьѵ-
скій и гибель ея нужна для выручки его жителей *). Возвратился 
богатырь къ розстанямъ и „съ каменя онъ попись ту сорѣзывалъ, 
да новую тѵ попись онъ нарѣзывалъ". А это новая подпись 
гласила: „во тую дорожку ѣздилъ - убитъ не былъ". Иоѣхалъ 
Илья по дорожкѣ, гдѣ женату б ы т ь - н устоял* против* чаръ ко-
ролевшины чародѣйки. Освободивъ изъ ея погребов* всѣхъ ею 
прежде наобманыванныхъ женихова, Илья насмѣхается: „еще глупы 
вы цари да всѣ царевичи, и да глупы короли да королевичи-вы 
сдаваетесь на прелесть ту на женскую". Онъ не сдался на эту 
прелесть, а потому могъ поправить и вторую подпись: „въ тую 
дорожку ѣздилъ— женатъ не былъ". При этомъ уже представлялся 
емѵ соблазнъ и разбогатѣть, но онъ роздалъ имѣнье-богачество 
королевишны ея бывшимъ плѣнникамъ. Тѣмъ легче было ему по-
ѣхать и въ дорогу, гдѣ богату быть. Пусть тутъ копаны погреба 
все глубокіе, насыпаны всѣ краснаго золота, чистаго серебра и 

1) Бъ двухъ neper казахъ (Гильф. № 190 и 287) Илья не хочетъ болѣе оо-
гатѣть потому, что ѵ пего и то уже много. Но это невозможно при его без-
сребренности и, вѣроятно, замѣшалось сюда изъ его'прнтворнаго хвастовства 
своей казной передъ разбойниками. 

2) Гильф. Ж 305. 
3) У Гильф. въ № 291 онъ говорит?, разбойникам?,: «коню моему нѣны 

вѣдь иѣтъ, a мнѣ старику вѣдь смерти нѣтъ». 
4) У Гильф. въ Ж 190 и 271 разбойники оказываются силой татарской, « ъ 

№ 197 разбойники даютъ ему заповѣдь великую записаться во пустыни, во 
монастыри,—и Илья іцадитъ ихъ. 

мелкаго скатнаго жемчуга. „Куда мнѣ на старости съ имѣныщемъ?" 
Сталъ, да пораздумался; взялъ, да на это на имѣньице построилъ 
монастыри богомольные, построилъ церкви соборныя. „ Чье было 
имѣнье, за тою пускай пойдет?,". ІІослѣ этого, не воспользовав-
шись даже загробного выгодою отъ представлявшаяся богатства, 
Илья могъ съ тѣмъ болъшимъ правомъ подновить и послѣднюю 
подпись: „во тую дорожку ѣздилъ, богать не былъ 1). Въ одной 
изъ былинъ, онъ роздалъ доставшееся ему злато-серебро по нищей 
по братіи, по сиротамъ безнріютнымъ 2)—тоже не думая о томъ, 
чтобы они по крайней мѣрѣ молились объ его душѣ. А оиъ между 
тѣмъ уже стоялъ у самой гробовой доски. Когда строилъ онъ 
церковь соборную, прилетала невидима сила ангельска, и взимали-
то его да со добра коня и заносили во пещеры во кіевски, и тутъ-
то старый преставился и понынѣ его мощи нетлѣнныя 

Вотъ какимъ образомъ кончаете Илья въ той распространенной 
редакціи, которая давно уже, вѣроятно, явилась на смѣнѵ другой, 
гдѣ онъ оставался, вмѣстѣ съ остальными богатырями, на полѣ 
-битвы съ татарами. Впрочемъ и тутъ—въ дошедшихъ до насъ 
остаткахъ этой редакціи—онъ не дѣлается жертвой меча, а окаме-
нѣваетъ •'). Но надо замѣтить, что въ прекрасной былинѣ Архан-
гельской губерніи •"), не только Илья, но и другіе богатыри, 
послѣ боя съ Мамаевой ратью, отправляются „въ крашенъ Кіевъ 
градъ, во тѣ во честны монастыри, во тѣ же пещеры во кіевски", 
и всѣ они тамъ „преставляются". Съ этимъ находится, повидимому, 
въ связи преданіе, занесенное въ соловецкую рукопись XVI в.: 
„Переяславль русскій попротивъ Кіева за Днѣпромъ по лѣвой 
рѵцѣ Олтополя, а на Олтополѣ церковь стоите мурована велика 
на крови св. Бориса.... а отъ русская Переяславля до Кіева 60 
верстъ, а тутъ богатыри кладутся русскіс" fi), Но это возвра-
щаете насъ также къ свидѣтельству конца того же вѣка—Эриха 
Ляссоты о гробницѣ богатыря Ильи въ притворѣ кіевософійскаго 
собора (съ прямымъ ѵказаньемъ на то, что объ этомъ Нльѣ много 
разныхъ басенъ), а равно и о гробницѣ другаго богатыря... И-

1) Гильф. Ж 271 и 287; Рыбн. И, № 62. 
2) Рыбн. IV, № 3; Гильф. Ж 171 . 
3) Гильф. Ж 58, 266; Рыбн. III, Ж 1 8 . 

4) В?, одном?, пересказѣ (Гильф. Ж 121) тут?,-то и «дѣлаются мощи его 

•овитыя». 
•'>) Материалы г. Ефимені;а № 8. 

о, Сиидѣтельетво это открыто Е . В. Барсовым?, (ем. его статью о «Словѣ 
,о II. Иг.» въ ноябрьской книжкѣ «Вѣстника Европы» 1878 г . ) . 

7) Held oder bohater у Ляссоты. 



Но припомнимъ наконецъ и разсказъ Кальнофойскаго объ измѣ-
реніи имъ нетлѣнныхъ останковъ богатыря Ильи въ пещерах* 
кіевсктъ.... Изъ всѣхъ этихъ свидѣтельствъ видно, что усыпаль-
ница богатырская помѣщалась въ разныхъ мѣстахъ: то въ самомъ. 
Кіевѣ, то въ ближайшемъ или нѣсколько болѣе отдаленномъ его 
сосѣдствѣ.... Уже изъ этого ясно, что усыпальница эта носите-
характеръ ѳпическій, легендарный. Что касается мощей собственно 
Ильи Муромца, то изъ нихъ никакъ не слѣдуетъ дѣлать заключе-
ны о томъ, что если въ X I I в., по печерскоиу сказанію, жилъ свя-
той этого имени и изъ этой мѣстности, бывшій сперва храбрымъ. 
воиномъ, а потомъ монахомъ, то, значить, и знаменитый богатырь, 
жилъ именно въ этомъ вѣкѣ; нельзя даже заключать, что онъ и 
вообще существовалъ... Преданіе о мощахъ Ильи доказыва-
ете только, что богатырь, всячески возвеличиваемый народомъ, 
былъ наконецъ имъ иричисленъ къ святымъ и за гробницу его 
была принята гробница одноименнаго ему отшельника X I I ст. »).. 
Д ° с и х ъ П 0 Р Ъ м ы не имѣемъ никакихъ доказательствъ, чтобы быле-
вой Илья Муромецъ когда - либо былъ историческою личностью. 
Въ позднихъ лѣтоиисныхъ сводахъ упоминается, какъ мы видѣли, 
богатыри (Добрыня, Ллександръ ІІоповичъ), но между ними мы 
не встрѣчаемъ Ильи Муромца (тогда какъ въ германскихъ герои-
ческихъ поэмахъ онъ есть, т. е. по крайней мѣрѣ есть его имя). 
Это объясняется, по всей вѣроятности, тѣмъ, что составители 
нашихъ лѣтописныхъ сводовъ включили въ нихъ собственно тѣхъ 
богатырей или храбровъ, про которыхъ существовали не только 
сказанья народныя, но и какія-нибудь историческія свидѣтельства; 
знаменитый же Илья Муромецъ не упомянуть ими потому, что о 
немъ только пѣлось и сказывалось и не имѣлось никакого ноло-
жительнаго свидѣтельства какъ о лицѣ, дѣйствительно существо-
вавшемъ. Преданіе о мощахъ богатыря Ильи могло возбудить въ 
нихъ то сомнѣніе, какое проглядываете въ свидѣтел ьствѣ Кальнофой-
скаго. Если г. Квашнинъ - Самаринъ полагаете, что Илья, сохра-
нившійся въ народномъ эпосѣ подъ своимъ крестнымъ именемъ, 
сохранился въ Никоновской лѣтописи подъ старорусскимъ дохри-
стіанскимъ именемъ Богдан, о которомъ тутъ говорится, что онъ 

1) Въ кннгѣ Миллера на стр. 798 была невѣрно прочитана надпись па изо-
ораженш св. Ильи, что онъ вселился въ пещеру прежде Антонія. Покойный 
М. А. Максимович* справедливо указал* на эту ошибку въ статьѣ: «въ ка-
ком* вѣкѣ жилъ Илья Муромецъ»? (Собраніе сочиненій, I стр. 126). IIa 
отвѣтъ: «въ ХІІ-мъ» можетъ относиться только къ св. Ильѣ изъ Мурома, 
а никакъ не къ богатырю Ильѣ Муромцу. 

•одинъ наѣзжалъ на триста человѣкъ, то вѣдь это предположенье 
не болѣе. Илья, по всей вѣроятности, не изъ тѣхъ героевъ, кото-
рые когда-то действительно жили, а потомъ превращены были 
народнымъ воображеньемъ въ богатырей; онъ герой вполнѣ иде-
альный, но это не мѣшаетъ ему быть лицемъ несравненно болѣе 
историческими,, чѣмъ цѣлое множество лицъ въ самомъ дѣлѣ суіце-
•ствовавишхъ и даже оставивпшхъ нѣкоторый слѣдъ въ исторіи. 
Дѣло въ томъ, что въ идеальной личности Ильи Муромца вполнѣ 
высказался историческій характерь русскаго народа. 

Трехсот л ѣтняя слшпкомъ жизнь нашего стараго казака предста-
вляется, даже въ теперешнемъ, уже разлагающемся состояніи на-
шего эітоса, цѣльною и законченною. Его послѣднее похожденіе— 
три поѣздочки—оказывается внолнѣ подходящимъ эпилогомъ къ 
тѣмъ многочисленными, его похожденіямъ, которыхъ прологомъ 
является встрѣча его съ представителемъ богатырства старшаго. 
Представитель грубо тѣлесной, только количественной силы, Свя-
тогоръ богатырь, собиравшійся переворотить міръ, но не сумѣвшій 
совладать съ земной тягою, оказался безсильнымъ и передъ при-
говоромъ судьбы, который вовлекъ его въ неохотный бракъ, и 
передъ ея же изволомъ навѣки оставить его въ томъ гробу, въ 
который онъ легъ ради шутки на глазахъ у предостерегавшаго 
его Ильи Муромца. Совершенно напротивъ Илья, этотъ предста-
витель половинной силы, силы, которая берете уже не количествомъ, 
а качеством!,: не даромъ такъ самоувѣренно ѣдетъ по всѣмъ по 
тремъ дорожкамъ на перекоръ роковымъ надписямъ, а потомъ подно-
вляете ихъ съ такимъ полнымъ сознаніемъ своего торжества. Если 
на той дорогѣ, гдѣ всякій бы былъ убитъ, опт, избѣгаетъ этой участи 
по особенному для него приговору, что „смерть ему на бою не 
написана", и такимъ образомъ полагается на свою судьбу, а не 
•на самого себя, то на „женатой" дорожкѣ онъ избѣгаетъ полона у 
королевишны, а на „богатой" занолоненья корыстью уже прямо 
потому, что вѣритъ въ себя, въ свою силу нравственную. Такою 
твердою вѣрой въ себя народъ надѣляетъ того, кто постоянно о 
себѣ забываете. 

Но нравственным качества Ильи Муромца еще рѣзче выдаются 
впередъ при противопоставленіи его лредставителямъ особаго бо-
гатырскаго круга, сохраняющагося въ той же мѣстности и часто 
даже у тѣхъ же пѣвцовъ, которые поютъ и про Илыо. Это круги, 
богатырей новгородскихъ, или, лучше сказать, не кругъ, а особая 
группа былинъ про двухъ богатырей, между собою ничѣмъ не 
связанныхъ, Ваську Буслаева и Садку купца. Группа эта носитъ 
совершенно особенный отпечатокъ и если, у нѣвоторыхъ сказите-



лей, въ нее замѣшивается Владиміръ стольно-кіевскій і), то внут-
ренняя черты новгородской группы постоянно выдерживаются без* 
малѣйшей лримѣси изъ былинъ кіевскихъ. Васька Буслаевъ—глава 
своей особой служилой дружины, идущей въ наемническом* усер-
діи гораздо далѣе служилых* людей Чурилы, этого пришлаго в * 
Кіевѣ богача. Васька, наслѣдникъ богатаго новгородца, привле-
кает* къ себѣ удальцов* приглашеніемъ: „кто хочет* пить и 
ѣсть изъ готоваго, тот* валися къ Васькѣ на широкій дворъ". 
Выбирая изъ этих* охотников* только тѣхъ, кто выдержит*, как* 
ничего, удар* по головѣ его червленым* вязом*, Васька врывается 
съ ними, неприглашенный, на пир* къ новгородскому старостѣ. 
Вот* тутъ-то и завязывается у него состязаніе с* цѣлым* Новго-
родом*, которое происходит* на мосту волховском* и окончи-
лось бы тѣмъ, что онъ со своею дружиною перебил* бы всѣх* 
мужиков* новгородских*, если бы старостѣ не удалось подкупить 
его государыню - матушку, унимающую своего расходившагося 
сына властью своею родительскою, послѣ того, как* Васька пре-
спокойно отправил* на тот* свѣтъ перваго посланца къ нему от* 
новгородцев*, своего крестоваго батюшку. 

И нослѣ жизни, проведенной въ подобных* подвигах*, Васька 
вдруг* собирается въ Іерусалимъ: „съ молоду бито много, граб-
лено, надо подъ старость душу спасти". Но при этомъ в * нем* 
вовсе не происходит* того внутренняго перерожденія, которое ска-
зывается въ эпосѣ кіевскомъ у сорока калик* со каликою. Его 
формальное, благочестіе вытекает* прямо изъ религіознаго разсче-
та, котораго совершенно чужд* Илья Муромецъ, дѣлающійся свя-
тым* помимо всяких* стараній своих* о том*. Старое своеволіе 
продолжает* сказываться у Васьки и на пути въ Іерусалимъ. 
Онъ самым* непочтительным* образом* обходится с* мертвою 
костью, которая, ировѣщившись, предсказывает* ему скорую ги-
бель. На возвратном* пути эта кость оказывается камнем* -), 
при котором* находится надпись, гласящая о тот*, что кто взду-
мает* сказать через* него въ длину, тот* не снесет* своей головы. 
Это только подзадоривает* Ваську, „не вѣрующаго ни въ сонъ, 
ни въ чох* " , поступить на зло надниси. Тут* он*, повидимомѵ, 
совершенно наноминаетъ Илью Муромца, который также не слу-
шается роковых* надписей. Но, что дается Ильѣ, не дается Вась-
кѣ: скача какъ не велѣно, Васька расшибается до смерти. 

1) Гильф. № 163, 259. 
2) Гильф. № 141. А въ X 54—кость Оборачивается горою каменного, черелъ 

которою и скачетъ тутъ Васька. 

Не с* дѣтства богатым* и своевольным*, какъ Васька, а раз-
богатѣвшимъ чудесным* образом*, потом* расторговавшимся и 
мало до малу втягивающимся въ широкую жизнь съ затѣями 
безграничными является другое лице новгородских* былинъ — 
Садко купец*. Онъ также заводит* себѣ дружину работных* лю-
дей—но людей торговых*. Ихъ-то посылает* он* скупать товары 
въ Новгородѣ, отважившись на состязанье въ богатствѣ съ госу-
даремъ-городомъ. Но если Васька, не вмѣшайся тутъ его мату-
шка, перебил* бы всѣхъ жителей въ Новгородѣ, то Садко, ску-
пив* было въ нем* всѣ товары, долженъ наконец*, при видѣ 
того, какъ ихъ вновь навезли отовсюду, сознаться, что „не онъ 
богат*, а богат* Новгород*". Есть однакоже пересказы, гдѣ въ 
новгородских* рядах* подъ конец* остается только одна ветошь, 
и смиренье Садка перед* великим* городом* становится горькой 
ироыіей: „не я богат*—богат* Новгород* тѣми черепанами гни-
лыми горшки". Но важна уже самая мысль о состязаніи одного 
купца с* цѣлымъ торговым* городом*. Оно виолнѣ соотвѣтствуетъ 
бою Васьки с* жителями всего Новгорода. И тутъ и там* отдѣль-
ная личность идет* против* всѣхъ. Но какъ Васькѣ нежданно-
негаданно роковая подпись положила наконец* тот* предѣлъ, ко-
тораго сам* он* себѣ никогда и ни въ чем* не клал*, так* и 
Садка потребовала вдруг* на дно моря та сила, отъ которой онъ 
разбогатѣлъ и которая теперь чисто роковым* образом* обращает* 
в * ничто всѣ его иродѣлки съ жеребьями. Пуская на воду свой 
жребій вмѣстѣ съ жеребьями своей работной дружины, Садко хочет* 
сначала отличить себя, свою личность-владыку тѣмъ, что дѣлает* 
себѣ жребій изъ золота, но когда замѣчаетъ, что это-то и тянет* 
его ко дну, между тѣмъ какъ деревянные жеребьи дружины всплы-
вают*, то разом* рѣшаетъ, что жеребьи эти неправильны: и по-
нятно—для такого владыки, какъ он*, правильно только то, чго 
ему выгодно и удобно. „Дѣлайте жеребья на красном* золотѣ, а 
я сдѣлаю жребій вольжаный", приказывает* владыка-купец*. И 
дружина подначальных* людей немедленно повинуется; не пови-
нуется только та роковая сила, которою рѣшено, что именно ему-
то и пойти ко дну. Сдѣлавъ себѣ жеребій даже изъ хмѣлева 
пера, Садко видит* его утопающим*. Тогда онъ перерѣшаетъ: 
„чей жеребій потонет*, тому спастись". Но, сдѣлавъ себѣ жеребіи 
изъ булата тяжелаго, Садко видит* его всплывающим* поверх* 
воды. Приходится уступить роковой силѣ. Участь Садка отличается 
от* участи Васьки въ том* отношеніи, что Садко все-таки спа-
сается нотомъ со дна моря, но спасается при помощи посторонней 
чудесной силы, а не сам* собою. Оба они, и Садко и Васька, не 



зная ни въ чемъ себѣ удержу, должны наконецъ поникнуть голо-
вой передъ чьимъ-то чужимъ произволомъ, болѣе сильнымъ, чѣмъ 
ихъ произволъ. Напротивъ того, Илья Муромецъ, не самовластвуя 
a владѣя собой (въ господствующемъ строѣ этгоса), не подчиняется 
произволу не только князя Владиміра, но и той незнаемой силы, 
которой вздумалось было заставить его „укинуться" на прелести 
красоты или золота, но вздумалось безуспѣшно. 

Все сказанное есть только выводъ изъ данныхъ нашего народ-
наго эпоса. Если не всѣ рѣшаются перейти отъ этихъ данныхъ 
къ выводу, то это объясняется предвзятымъ взглядомъ на народ-
ный эпосъ, взглядомъ, не допускающимъ въ немъ какой-либо глу-
бины мысли. При этомъ не прииимаютъ въ разсчетъ, что онъ сла-
гался вѣками и что достигнутое въ немъ есть плодъ преемствен-
н а я труда цѣлыхъ ітоколѣній 1 j . 

В . Б Ы Т О В Ы Я П Б С Н И . 

§ 6. Всѣ болѣе или менѣе вьгдаіощіяся явленія народнаго быта, 
отъ рожденія до самой могилы, сопровождаются особыми обряда-
ми и пѣснями. Рядомъ съ заботами о посѣвѣ и урожаѣ, обусло-
вливающими поклоненіе благотворнымъ силами, природы, весьма 
важное значеніе въ народной жизни имѣютъ заботы о домѣ, о 
семьѣ; эти заботы тѣсно связаны съ думами о сельскомъ трудѣ: 
путемъ брачнаго союза въ домъ входитъ новая работница и хо-
зяйка, увеличивается семья и т. д. Поэтому свадебныя и вообще 
семейныя пѣсни имѣютъ очень важное значеніе: въ нихъ отра-
жаются и древнія вѣрованія, и взглядъ на иоложеніе жен шины, 
и уеловія семейная быта, съ древиѣйшихъ временъ до нашего 
времени. 

Въ древнѣйшую эпоху своего историческая существованія, наши 
предки жили отдѣльными, независимыми семействами, разростав-
шимися въ роды. Общія черты этого патріархальнаго родовая 
быта достаточно извѣстны: идея родительской власти, родительской 
опеки, кровная родства, совершенное ѵничтоженіе личности до-
мочадца передъ личностью домовладыки, безусловное новиновеніе 
младшихъ старшихъ. Отдѣльные и независимые другъ отъ друга 
роды находились между собою въ постоянной ссорѣ и враждѣ; 

1) Все это уже было набрано, когда вышла въ свѣтъ первая книжка «Рус-
скаго Филологическаго Вѣстннка» проф. М. А. Колосова. В ъ библіографіи 
номѣщена тутъ рецснзія издателя матеріалоиъ г . Ефименка. 

стремленіе положить конецъ этимъ родовымъ раздорамъ и усоби-
цамъ, какъ извѣстно, служить иачаломъ русской исторіи. 

При изолированности родовъ и при ихъ взаимной враждеб-
ности заключеніе браковъ между членами двухъ различныхъ ро-
довъ было дѣломъ нелегкимъ: оттого первоначально каждый родъ, 
по всей вѣроятностн, ноддерживалъ свое существованіе, не вы-
ходя за свои нредѣлы, т. е. продолжался путемъ кровосмѣситель-
ныхъ связей, какъ свидѣтелъствуетъ и ,,Новѣсть временныхъ лѣтъ", 
говоря о бытѣ древлянъ. Воспоминаніе объ этой родовой исклю-
чительности сохранилось и въ одной народной былинѣ: Илья-Му-
ромецъ спрашиваешь Соловья-разбойника, отчего у него всѣ дѣти 
„на единый ликъ"; Соловей отвѣчаетъ: 

„ Я сыпа-то в ы р о т у — за него дочь отдамъ, 
Дочь то вырощу—отдамъ за сына , 
Чтобы С о ю в е Г ш ш ъ родъ не переводился 

Но Ильѣ Муромцу это „за досаду показалося" и прирубилъ онъ 
весь нечистый родъ Соловья. Негодованье богатыря соотвѣтствуетъ 
негодованью лѣтописца на „звѣринскіе" нравы древлянъ. 

Эта крайняя степень родовой исключительности не могла про-
держаться долго въ силу законовъ природы и должна была усту-
пить свое мѣсто другой формѣ брака — союзу между лицами, 
принадлежащими къ двумъ отдѣльнымъ родамъ. При той взаимной 
розни и усобицахъ, которыми отличались отношенія между родами 
въ патріархальномъ быту, такой бракъ былъ, однако-же, возмо-
жешь не иначе, какъ путемъ насильственная захвата чужихъ 
женщинъ, путемъ „умыканія". Свадебные обряды п пѣсни весьма 
наглядно изображаюсь эту первобытную форму брака, которая до 
самаго начала нынѣшняго столѣтія удерживалась еще отчасти 
у черногорцевъ, сербовъ и болгаръ подъ названіемъ „отмицы". 
Юнаки - отмичары, собираясь похитить дѣвушку, иногда просто 
вооруженною силою нападали на ея домъ и выхватывали ее от-
туда подъ выстрѣлами ея родичей и односельчанъ. Но „отмица" 
все болѣе и болѣе теряла свой серьезный характеръ, обращаясь 
въ простой обрядъ. Такъ и у насъ, въ деревняхъ, иногда, при 
приближеніи поѣзда жениха, ставится у околицы загородка, ко-
торую поѣзжане должны сломать силою, иначе ихъ не пустить 
въ деревню. Въ свадебныхъ пѣсняхъ невѣста упрашиваешь сво-
его брата срубить березоньку и заградить путь-дороженьку, чтобы 
„недругамъ", „ погубите лямъ" нельзя было ни пройти, ни ироѣха-
ти; просить своихъ подруженекъ „схоронить" ее отъ „лихаго на-



ѣздаика", отъ „чужаго чужанина", т. е. жениха; орелъ— „птица 
острая"—предсказываете ей ея печальную судьбу: 

V' 

„Быть саду полопеному, 
Всему роду покоренному, 
Болюшкѣ быть во неволошкѣ... 
Пріѣдутъ ко батюшкѣ 
Со боемъ да со грабежомъ, 
Ограбятъ "ЖѲ батюшку, 
Полонять мою матушку 
Повезутъ меня молоду 

-j На чужую на сторонушку... 

Въ малороссійскихъ и бѣлорусскихъ свадебныхъ пѣсияхъ женахъ 
и его поѣзжане называются „лютыми татарами" и „литвою": 

Ой, не находь, лытва, 
Будемъ тебѣ быты, 
Вудемъ быты, войоваты, 
Марусеньки не даваты. 

По мѣрѣ ослабленія враждебныхъ отношеній между родами, по-
мѣрѣ умиротворенія земли, бракъ постепенно переходилъ изъ сво-
ей разбойничьей формы умыканія въ болѣе мирную, хотя и болѣе 
возмутительную форму купли—продажи, которая удержалась вплоть 
до нашего времени Женихъ изъ „лихаго наѣздника" превратился 
въ „купца", a невѣста представляете собою „товаръ", который и 
осматривается покупателями, т. е. жеиихомъ и его родственни-
ками, на такъ называемыхъ „смотринахъ". Въ иныхъ мѣстностяхъ 
„смотрины" производятся весьма откровенно: родственницы жениха 
просто ведутъ невѣсту въ баню, гдѣ осматриваютъ ее со всею 
подробностью, a затѣмъ одѣваютъ и вводятъ въ избу, гдѣ женихъ 
и его родственники подходятъ и разглядываютъ ея лице, шею, 
уши, руки—и если это бываете вечеромъ, то со свѣчею въ рукахъ. 
Затѣмъ, какъ и при продажѣ всякаго другая товара, быотъ но 
рукамъ и пыотъ могарычъ. Свадебныя пѣсни заключаютъ въ себѣ 
не мало указаній на такую форму брака: „Зачѣмъ вы меня про-
пили?" спрашиваете невѣста своихъ родителей: 

ІІромѣняли мою вольную-то волюшку 
Какъ на этое на сладко зелено вино, 
Пропились да промоталися, 
Прогуляли мою волюшку... 

1) Надо замѣтить, что сдѣды какъ умычки, такъ и купли сохранились въ 
•ъадебном?, обрядѣ различныхъ народовъ: это общая обрядовая окамеиѣлоотъ. 

Брата невѣсты обыкновенно является, въ свадебныхъ обрядахъ, 
лицемъ, окончательно дродающимъ ее жениху, за котораго пла-
тите его „дружко". — „Торгуйся, торгуйся, братецъ! не отдавай 
меня дешево!" упрашиваете его невѣста; но „брату мила сестра, 
а золото милѣе"—и, получивъ съ дружки деньги, онъ отступается 
отъ сестры. Подруги невѣсты укоряютъ его за это: 

Ой, татаръ, братчикъ, татаръ! — 
Продавъ сестру за таляръ (талеръ), 
Русу косу за шестакъ, 
Біле личко такн и такъ! 

Иевѣста называется „ряженою", потому что женихъ долженъ былъ 
рядиться", т. е. сговариваться о цѣнѣ съ ея владѣльцами—от-

цемъ и братомъ; о свободномъ выборѣ со стороны невѣсгы тутъ не 
было, конечно, и рѣчи. „Ой, гой-же, гой-же, мой милый Боже!" 
причитаетъ невѣста: 

Ой, кого-жъ я иірно любила, 
Той стоить за дверный, 
А кого-жъ я зъ роду не зпала, 
Тому рученьку подала. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ и женихъ рѣдко нмѣлъ возможность выбирать 
невѣсгу по своей волѣ, и обыкновенно довольствовался женщиною, 
которую назначали для него родные и которой онъ прежде не 
зналъ, не віьдалъ (отчего происходите и самое слово невѣста). 
Бракъ считался неизбѣжнымъ опредѣленіемъ судьбы, судом?, Божь-
имъ; отсюда названіе жениха суоісены нъ, a невѣсты — суженою. 
При такихъ обстоятельствахъ, положеніе молодой женщины въ 
чужой, совершенно незнакомой ссмьѣ, на чужой сторонѣ было, въ 
болынинствѣ случаевъ, очень печальное. Жалобы на эту горькую 
участь женщины въ семъѣ мужа составляютъ одинъ изъ главныхъ 
МОТЙВОВЪ семейной поэзіи. „Чужая дальняя сторонушка тоской-кру-
чинушкой изусѣяна, горючими слезьми поливана, она печалью 
да огорожена, кручинушкой изувязана"; на чужой сторонѣ „надо 
еорокъ разумовъ, пятьдесятъ обычаевъ", надо быть „вѣковѣчиой 
ключницей, вѣковѣчной платьемойницей" у чужаго отца и матери, 
которые встрѣчали пришелицу враждебно и обращались съ ней, 
какъ съ рабыней. Замужняя подруга невѣсты, на вопросъ послѣд-
ней: „каково на чужой сторонѣ"? отвѣчаетъ: „тяжеленько при-
выкать будете", и даетъ ей такія наставленія: 

Будь головушкой ноклонлива, 
Будь сердечушкомъ покорлива, 



Носи платьице—не снашивай, 
Терпи горюшко —не сказывай... 

Названія „лютый свекоръ", „лихая свекровь" сдѣлались поговор-
кой, и народная поэзія обыкновенно говорить объ этихъ лично-
стяхъ, какъ о безжалостныхъ тиранахъ и ехидныхъ угнетателяхъ 
невѣстки. Молодая жена въ пѣснѣ такъ рекомендует!, родствен-
никовъ своего мужа: 

Что медвѣдь со медвѣдицей — 
Богоданный-то батюшка 
Gb богоданного матушкой; 
Шипицы колючія— 
Богоданны милы братцы; 
Крапива жгучая — 
Богоданныя сестрицы! 

Невѣста сравниваетъ себя съ лебедыо, ионеволѣ приставшею къ 
стаду гусей—и щиплютъ ее гуси сѣрые за то, что не умѣетъ по 
гусиному кликати. Чужіе отцы все бранятъ, да журятъ, чѵжія 
матери не даютъ младешенькѣ выспаться, чѵжіе братья изъ-за 
угла вкось глядятъ, а сестры-зо лов ушки въ глаза лестью льстятъ, 
за очыо поѣдомъ съѣсть хотятъ. Всѣ ей попрекаюсь, что не 
умѣетъ работать, всѣ иримѣтливы, да насмѣшливы: 

Ступишь-ли ногой — 
Поглядятъ веѣ за тобой; 
Махнеіпь-лн рукой — 
Засмѣются надъ тобой; 
Молвишь-ли словечко — 
Передражнивать начнутъ; 
Сядешь-ли за столъ — 
Всѣ куски во рту сочтутъ; 
Станешь-ли молчать — 
Станутъ дурой величать. 

Не всегда, впрочемъ, захватывали невѣсту силою, не всегда и 
„покупали" ее у владѣльцевъ—родителей; наступила пора и брака 
по свободному выбору и соглашенію между женихомъ и невѣстою. 

ѵ Еще въ „Повѣсти временныхъ лѣтъ" находимъ свидѣтельство о 
томъ, что молодые люди сходились „на игрища межю селы, и ту 
умыкаху жены собѣ, съ нею же кто совѣщашеся": стало быть, но 

V взаимному уговору, безъ „совѣта" п „рукобитья" съ родителями. Въ 
свадебныхъ нѣсняхъ находимъ указаніе и на эту свободную форму 
брака по выбору и по любви. „Выбирай, мое дитятко", говорить 
мать невѣстѣ, „выбирай изъ гостей незнакомыхъ знакомаго, изъ 
молодыхъ молодаго наряднаго: вѣдь съ нимъ тебѣ вѣкъ вѣко-

вать". Добрый молодецъ, полюбивъ дѣвицу, „тоскуетъ какъ горь-
кая кукушечка" ; приглянулся онъ дѣвицѣ — и не хочетъ она съ 
нимъ разстатися, хочетъ оставить—забыть батюшку и матушку, 
и т. д. Самая родня суженаго рисуется во многихъ нѣсняхъ со-
чувственною невѣстѣ. Но нодобныя лѣсни страннымъ образомъ 
неремѣшиваются съ тѣми, гдѣ сохранились слѣды ѵмычки и 
купли. 

Между тѣмъ и въ пѣсняхъ уже не празднично-обрядовыхъ, об-
щественныхъ, а частныхъ, который поются больше въ одиночку, 
чтобы отвести душу за долгою и тяжелою работою, часто сказывается 
тоска но неудавшейся долѣ, жалобы на семейный гнетъ и деспотиче-
ски обычай. Дѣвица жалуется, что ее покинулъ милый другъ, уѣхав-
шій далеко на чужую сторону. Напрасно ждешь она его, напрасно 
гадаешь о немъ; хочетъ слить еебѣ крылышки, летѣть въ иной 
городъ, сѣсть середи площади и просить у добрыхъ людей совѣта, 
какъ забыть сердечнаго дружка. „Не наполнишь моря синяго сле-
зами, не воротишь друга милаго словами", говоришь она, и про-
вожаешь его черезъ два поля чистыя, черезъ три луга зеленые, 
а на прощаньи говорить: „Коли лучше меня найдешь — позабу-
дешь, коли хуже меня найдешь-воспомянешь". Не даромъ, послѣ 
разлуки съ суженымъ, снится ей нехорошій сонъ, что распаялся 
ея золотой перстень, расплелась русая коса и выпала алая лента— 
подарокъ друга милаго: знать, не станутъ дожидаться, заставятъ 
ее выйти за немнлаго. „Л въ тѣ поры мила друга позабуду", 
говорить она, „какъ подломятся мои скоры ноги, какъ опустятся 
мои бѣлы руки, засыплются глаза мои песками, закроются бѣлы 
груди досками". Милый другъ, прощаясь съ нею, говоришь: 

Не сиди, мой другъ, поздно вечеромъ, 
Ты не жги свѣчу воску яраго, 
Ты не жди меия до полуночи... 
Соизволилъ такъ родной батюшка, 
Приказала мнѣ родна матушка, 
Чтобъ женился я на иной женѣ... 
Обвѣнчаюсь я со иной женой, 
Л съ иной женой, съ смертью раннею, 
Съ смертью раннею н насильною. 

И пѣсня съ горькою шуткою продолжаешь: 

Не сидишь она поздно вечеромъ, 
А горитъ свѣча всску яраго: 
IIa столѣ стоитъ новъ тесовый гробъ, 
Во гробу лежишь красна дѣвица. 



Такъ старый семейный деспотизм* разрушал* счастье и силы 
подвластных* семьѣ людей. Но и судьба „добраго молодца" была 
нисколько не лучше. Горемычная удаль или служба царская гнали 
его въ чужую дальнюю сторону. Русскому народу в * продолженіе 
многих* вѣков* приходилось бороться съ виѣшними врагами—съ 
татарами, съ литвою; потому для многих* большая часть жизни 
проходила среди чистаго поля, въ постоянных* схватках* съ не-
пріятелемъ. Пѣсня изображает* одинокую, безвременную смерть 
такого добраго молодца: лежит* онъ въ раздольицѣ — чистом* 
полѣ, подъ ракитовым* кустом*, избитый, израненый, и, проща-
ясь съ своим* вѣрнымъ конем*, наказывает* ему: 

Ты скажи моей молодой вдовѣ. 
Что женился я на другой женѣ; 
Нас* сосватала сабля острая, 
Уложила спать мать сыра земля... 

И не жалѣетъ онъ ни роду-племени, ни молодой жены, а жаль 
•ему только малых* дѣтупіекъ, что остались малешеньки-глупе-
шеньки, натерпятся холода и голода. Собираются к * нему род-
ные. Мать плачет* — как* рѣка льется; сестра плачет* — как* 
ручей течет*; молода жена плачет* —какъ роса падет*: красно 
солнце взойдет*—росу высушит*... 

Неустройство общественной жизни, разнаго рода, безобразія и 
невзгоды тяжело ложились на русскаго человѣка. Права свобод-
н а я житья, сложивтіяся издавна и вошедшія в * плоть и кровь 
народную, часто самым* грубым* образом* нарушались разными 
новыми порядками, противными народным* стремленіямъ. Насиль-
ственное закрѣпоіценіе вольнаго народа, господство дикаго произ-
вола над* личностью и собственностью, тяжелые поборы и повин-
ности—все это постоянно раздражало и оскорбляло терпѣливаго 
русскаго человѣка,—и онъ затаил* в * своей душѣ глубокую не-
нависть къ „порядку", подавлявшему его чрезмѣрною тяжестью 
своих* требованій. Когда такое существованіе становилось уже не 
под* силу, многіе совсѣмъ теряли терпѣпіе и въ отчаяпіи рѣша-
лись на протест*; но протест* открытый считался уже тіре-
ступлепіемъ: поэтому приходилось выражать его въ иной формѣ. 
Тягостные налоги, судейская волокита, солдатчина, юридическое 
и экономическое неравенство, а также и несчастное семейное по-
ложеніе гнали подавленных* горем* бѣдняков* вон* изъ общества, 
въ дремучій лѣсъ, въ широкую степь, заставляли вести „вольную 
жизнь подорожную, ѣсть и нить все готовое, носить платье при-
пасенное—словом*, идти въ разбойники, въ ту безшабашную „воль-

шщу", которая такъ долго была на Руси грозою всякаго общест-
венная порядка. Горькая, ужасающая насмѣшка над* жизнью 
сказалась въ пѣснѣ, изображающей крестьянское „богачество": 

Наготы іг босоты— 
Изнавѣшены шесты у). 
А холоду и голоду 
Полны амбары стоять,— 
Пыль да копоть, 
Нечего лопать! 

И вот* добрый молодец* съ горя и кручины идет* въ темный 
лѣсъ, берет* там* „иголочку вязовую" и начинает* „стегать" ею 
•богатых* людей: 

Хорошо иглой шить, 
Подъ дорогой жить: 
Ужъ и разъ-то я стегпулъ— 
Вот* и сто рублей; 
А другой-то раз* стегнул* — 
Вот* и тысяча; 
А какъ третій раз* стегнулъ— 
Казны смѣты нѣтъ! 

„У богатая казна не трудовая", говорит* другая нѣсня: „у него 
казна праховая, слезовая, съ кроволитья нажитая". Богатых*, 
и особенно бояр*, разбойники ненавидѣли за ихъ широкій произ-
вол* и за разорепіе ими народа; вообще, месть разбойников* на-
правлялась на тѣхъ лиц*, которыя притѣсняли крестьян*, стара-
лись нажиться насчет* ихъ труда и лѣзли изъ кожи, желая „вы-
скочить въ баре". Помѣщнки, воеводы, губернаторы, управляющее 
помѣстьями и бурмистры, приказные и судьи, сборщики податей, 
торговцы, зажиточные кулаки-крестьяне и всякіе міроѣды имѣли 
въ разбойниках* своих* заклятых*, непримиримых* врагов*. Но 
кромѣ общественная и юридическая неравенства, разбой имѣлъ 
еще и другія причины, на которыя ясно указывают* пѣсни. Усло-
вія крѣпостной жизни, при жестокости и взбалмошности помѣщи-
ковъ, заставляли крестьян* то и дѣло уходить въ бѣга,—и не 
напрасно пѣлось в * старое время: 

Ой, неволя, неволя—боярскій дворъ! 
Во боярскомъ дворѣ жить не. хочется, 
Во крестьянство пойти—много надобно. 

1) Шесты въ прежнее время ставились мелочными торговцами па базарахъ 
н разные товары, напр. шапки, сапоги, вѣшались на иихъ цѣлыми вязанками! 



Солдатчина, со временъ Петра Великаго и до позднѣйшаго вре-
мени, также служила источникомъ бѣглыхъ и разбойниковъ, такъ 
какъ отъ нея старались избавиться всѣми возможными средствами. 
Народная пѣсня, передѣланная впослѣдствіи въ солдатскую, ри-
суете положеніе крестьянскаго парня во время набора: 

Пальцы рубитъ, зубы рветъ, 
В ъ службу царскую нейдетъ; 
А когда служить с б е р е т с я — 
Точно съ жизныо разстается . 

Да и какъ не бояться было этой службы, которая въ солдатскихъ 
пѣсняхъ представляетсй'Аъ такомъ неиривлекательномъ видѣ: 

Разстилалась в ъ полѣ травушка—полынь горькая; 
Г о р ь к а ты, полынушка, изо всей травы, 
Е щ е гор^ѣй, тоШнѣй того служба царская, 
Служба : ц а р с к а я — н у ж д а крайняя. 
И ни день-то, ни ночь намъ угомону н ѣ т ъ : 
Темна ночь н а с т а н е т ъ — н а ч а с а х ъ стоимъ, 
Бѣдыіі день н а с т а н е т ъ — в о строю стоимъ. . . 

Охъ тошиехоыько солдатушкамъ житье : 
По три денежки во суточки даютъ, 
По три лозыньки во спинунгку кладутъ . . . 

Впрочемъ, слѣдуетъ оговориться, что не всегда причиною бѣговъ 
и разбоя было тяжелое положеніе личности въ обществѣ: въ нѣ-
которыхъ пѣсняхъ „добрый мо л оде дъ" самъ признается, что на 
чужую сторону да въ лѣса темные привела его „прыткость, бод-
рость молодецкая, да хмѣлинушка кабацкая". „Говаривала я тебѣ, 
чадо милое"—причитаете мать надъ трупомъ безвременно погиб-
таго сына: „не водись съ бурлаками, съ ярыгами, не ходи во 
царевъ кабакъ, не пей зелена вина: потерять тебѣ буйну голову". 
Пытки, казни не устрашали тѣхъ, кто, очертя голову, іпелъ на 
всякое „удалое дѣло". Разбойникъ, при вопросѣ, говорить о CBQ-
ихъ сообпщикахъ съ разными шутками: 

„Ужъ к а к ъ первый мой товарищъ была темна ночь, 
А второй-отъ мой товарищъ былъ булатный ножъ, 
Е щ е третій мой товарищъ—лошадь добрая, 
А четвертый мой товарищъ—тугой-крѣпкій лукъ; 
Что разсылыцики мои — к а л е н ы стрѣлы: 
Куда самъ нейду, туда ихъ пошлю. 

Онъ знаетъ, что за этотъ остроумный отвѣтъ его наградите 
„высокими хоромами — двумя столбами съ перекладиной". При 

новыхъ условіяхъ жизни, судьба „удалыхъ молодцовъ" была очень 
печальна: ихъ станочки поразорены, ихъ товарищи переиманы— 
кто сидите въ темнидѣ въ градѣ Кіевѣ, кто въ Москвѣ бѣлока-
менной, кто въ славномъ Питерѣ. Остался одинъ молодецъ въ 
темныхъ лѣсахъ, закружилась его головушка, изнемогъ онъ, чув-
ствуете приближеиіе смерти и завѣіцаетъ своимъ товариіцамъ: 

Схороните меня, братцы, иромежъ т р е х ъ дорогъ: 
Межъ Казанской, А с т р а х а н с к о й , славной І і і е в с к о й ; 
В ъ головахъ моихъ поставьте животворный крестъ , 
В о иогахъ моихъ поставьте саблю вострую. 
Кто пройдетъ или проѣдетъ—остановится , 
Моему-ли животворному кресту помолится, 
Моей сабли, моей в о с т р о й испужается. 

Картина, нарисованная въ этихъ произведешяхъ иароддаго твор-
чества, въ общихъ, типическихъ чертахъ вѣрно отражаетъ дѣй-
ствительиость. „Распѣваемая теперь разбойничья пѣсня, говорить 
г. Аристовъ служитъ преданіемъ и отголоскомъ давно минув-
шей старины, освѣщаетъ прошедшую жизиь и сообщаете иногда 
глубокій смыслъ явленіямъ жизни народной. ГГо этимъ пѣснямъ 
можно прослѣдить всю жизнь разбойника, съ той поры, когда 
матушка „спородила его на горе", и до той, когда товарищи при-
шли дѣлать помнит, на его могилѣ. Въ этихъ пѣсняхъ видна вся 
жизнь людей, искавшихъ „вольной воли"... Реальное содержаніе 
въ нихъ преобладаете надъ идеальнымъ, и потому ихъ истори-
ческое зиачеиіе весьма важно". 

Но для того, чтобы выразить свой протесте, открыто ставъ во 
враждебный отношенія къ обществу; для того, чтобы уйти отъ 
этого общества и потомъ вымещать на немъ свою обиду — 
для этого нужно было много силы, много рѣшимости, которая, 
конечно, была не у каждаго. Въ болыиииствѣ случаевъ, горе и 
отчаяніе приводило только „въ царевъ кабакъ". Ж.алуется моло-
децъ, что нѣтъ ему талану ни въ торгу, ни въ товарищахъ, и съ 
ѣдкой шуткой осмѣиваетъ свою неудачную жизнь: 

У дороднаго добраго молодца 
Много было на службѣ послужеио — 
Со кнутомъ за свиньями иохоже.ю; 
Много цвѣтнаго платья поношено — 
Но-подъ оконыо онучъ было попрошено; 
И сахариаго куса п о ѣ д е н о — 

1) Об* историческом* значеніи рус. разбойничьих* иѣ< ен*. Воронеж* 1875> 
стр. 93— 94, 165. 
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У ребятъ к OP ОБЪ отымано; 
На добрыхъ коняхъ поѣзжено — 
Н а чужія дровни присѣдаючи, 
Ко чужимъ дворамъ приставаючи; 
Кусковъ и оглодковъ попрошено, 
Потихопьку, безъ спросу, потаскано. 
Голиками глаза выбиты. 
Ожогомъ плечи поранены. . . 

А горе „лыкомъ подвязанное" всюду преслѣдуетъ его, не даетъ 
ему покоя, какъ непрошенный гость, который, не разсуждая! ло-
мится въ двери: 

А я отъ горя во темны л ѣ с а — 
А горе прежде въ лѣсъ запгелъ; 
А я отъ горя на почестенъ п и р ъ — 
А горе зашелъ, впереди сндитъ; 
А я отъ горя во царевъ кабакъ — 
А горе встрѣчаетъ , ужъ ішво тащитъ. 

Злая тоска одолѣла молодца; его буйная головушка посѣдѣла 
раньше времени; много пришлось ему плакать отъ житейской не-
удачи, сохнетъ, вянете онъ безъ пріюта, безъ доли — и един-
ственное утѣшеніе находить въ „хмѣлинушкѣ": 

Да спасибо-же тебѣ , синему кувшину! 
Т ы размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину! 

Не даромъ-же „Хмѣлюшка но торгу гуляете, да и самъ себя 
выхваляетъ", говоря, что нѣтъ никого сильнѣе его, что всѣ его 
знаютъ, уважаютъ и благословляютъ, что не обходятся безъ него 
ни на свадьбахъ, ни на крестинахъ, ни во время ссоры, ни при 
мирѣ. Только одинъ мужикъ-крестьянинъ досаждаете ему: глу-
боко его въ землю зарываете, „въ ретиво сердце тычинку вби-
ваете" 1); но Хмѣлюшка такъ силенъ, что всегда можете отомстить 
мужику за такое обращеніе: 

Отсмѣю-жъ я крестьянину насмѣшку: 
Ужъ я сдѣлаю его с а т а н о ю , 
Я ударю его въ тынъ головою! 

„Зелено вино", помогая на время забыть гнетущее горе, приводило 
къ буйному, безшабашному, дикому разгулу и веселью, въ которомъ 

1) Для того, конечно, чтобы онъ не вернулся къ мужику. Съ подобною 
нѣлио забшшотъ осиновый колъ въ трупъ упыря-мертвеца) встающаго по 
ночамъ и преслѣдующаго живыхъ. Въ сказкахъ о бѣдности мужикъ зары-
ваете въ землю свое Горе,, по не вбивая при этомъ никакой „тычинки". 

подчасъ очень безобразно сказывается русская „широкая натура"; 
но это веселье—не искренне, искусственно подогрѣтое при помо-
щи „синяго кувшина"—не можетъ продолжаться долго: послѣ иѣ-
сенъ и плясокъ, когда возбужденіе, произведенное „Хмѣлинушкой,,, 
ослабѣваетъ, жизнь представляется еще печалыіѣе, еще безотрад-
нѣе. Не смотря на всю размашистость и шумность плясовыхъ пѣ-
сенъ, веселья и радости въ нихъ, все-таки, мало: основнымъ ихъ 
мотивомъ представляется все та-же неизбывная тоска - кручина, 
только на время заглушаемая порывомъ пьянаги разгула. Не да-
ромъ Пушкинъ назвалъ русскую нѣсню „грустнымъ воемъ". 

Кромѣ указанныхъ выше сборниковъ и сочиненій, въ которыхъ 
быговыя пѣсни разсматриваются иаравнѣ съ обрядовыми, у к а ж е м ъ е щ е 
н а слѣдующіе сборники и изслѣдованіи: 

Рудченка, Чумадкія нпр. пѣсни, Шевъ 1874 ; ІПвйпа, Рус. нар. 
пѣснн , Спб. 1 8 7 0 ; Труды этнографическо-статистичеекой э к с н . , с н а -
ряженной И. Р . Геогр . Общ., Югоз. Отд., т . V: Матеріалы, собр. 
П. П. Чубинскимг; П ѣ с н и , изд подъ наблюд. 77. Я , Костомарова. 
Спб. 1874; Рыбникова, Иѣсни, III, IV, Аристова. Объ истории, 
значепіи рус. рззбойничьихъ пѣсеиъ , Воронежъ 1 8 7 5 . 

Обычай оплакивать мертвыхъ, существовашпій у всѣхъ наро-
довъ и во всѣ времена, нослужилъ поводомъ къ образованію осо-
бой погребальной поэзіи, въ которой выражаются думы и ощуіце-
нія, вызываемым въ человѣкѣ потерею родныхъ и близкихъ сердцу. 
Причитанія или „плачи", которыми сопровождаются погребальные 
обряды, составляютъ особый отдѣлъ народной словесности, по духу 
и содержатю тѣсно связанный съ другими ея произведеніями. 
Такіе плачи и у насъ на Руси издревле были въ обычаѣ народа, 
какъ свидѣтельствуютъ древнѣйшіе памятники нашей письменно-
сти; они существуютъ повсемѣстно и ло настоящаго времени, и, 
служа лирическимъ выраженіемъ чувства, нерѣдко измѣняются 
или даже создаются вновь путемъ импровизаціи я новаго сочетанія 
подходящих!, элементовъ. При первоначальномъ миѳологическомъ 
взглядѣ на природу и жизнь, умершій не считался окончательно 
погибшимъ для міра; напротивъ, по народному вѣрованію, онъ 
нродолжалъ свою земную жизнь въ другомь мѣстѣ и кромѣ того 
становился какимъ-то высшимъ существомъ, получалъ таинственную, 
сверхъестественную силу, которая давала ему возможность покро-
вительствовать на землѣ тѣмъ, кого онъ любилъ, или мстить 
врагамъ евоимъ. Вслѣдствіе этого, наряду съ ноклонешемъ силамъ 
природы, въ народѣ развился особый культе мертвыхъ: при родо-
вомъ бытѣ всѣ предки—„родители"—считались домашними боже-
ствами, пенатами, покровителями своего рода и дома. Остатки 
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такого первоначальная міросозерцанія сохранились и у нас* , , 
напр. въ вѣрованіи въ домовая, который также считается" „хозяи-
ном*" и покровителем* дома. При таком* отношеніи къ умер-
шим*, различный подробностя обряда, которым* сопровождалось, 
переселеніе ихъ в * новую жизнь—обряда погребальная , -должны 
были имѣть особое значеніе; a слѣдовательно и причитанія, со-
единенный съ этим* обрядом*, также должны были получить зна-
ченіе важных* обрядовых* формул*. Первоначально причитывать, 
мог* всякій, потому что причитаніе было только выраженіемъ лич-
н а я горя; но впослѣдствіи, когда к * этому лирическому изліянію 
стали присоединяться еще особыя формулы, напрнмѣръ обраще-
ніе къ покойнику, къ смерти и т. п., - причитаиія перестали 
уже быть общим* достояніемъ всего народа и сдѣлались исклю-
чительною принадлежностью особых* личностей, которыя хранят* 
ихъ въ своей памяти и преемственно передают* друг* другу и х * 
формы, а отчасти и содержаніе. Такими лицами издревле были 
женщины-плакальщицы или „вопленницы". какъ называют* ихъ у 
н а с * въ Олонецкой губерніи, гдѣ похоронные плачи сохранились, 
к а к * и произведенія народнаго эпоса, гораздо полнѣе, чѣмъ въ 
других* мѣстностяхъ. Плакальщица причитает* отъ имени род-
н ы х * умершая и служит* истолковательницей ихъ горя и чувств* . 
Такія плакальщицы были у древних* греков* и римлян*; ' у ев-
реев* и египтян*, и въ настоящее время существуют* у корси-
канцев*, греков*, сербов* и черногорцев*. 

Содержаніе похоронных* причитаній, не смотря на однообразіе 
главной темы, чрезвычайно разнообразно въ подробностях*. В ъ 
лричитаніяхъ находим* отголоски древнѣйших* вѣрованій народа;, 
здѣсь-же выражаются его нравственныя понятія, его взгляд* ira 
различный стороны семейной и общественной жизни, на отиоше-
нія къ людям* вышепоставленнымъ, къ суду, къ начальству и 
т. д. Миѳологическій элемент* в ъ , причитаніяхъ проявляется въ 
изображеніях* смерти и въ отношеніяхъ къ ней родни умершая. 
Смерть сравнивается съ захожденіемъ солнца „за горы за высокія, 
за лѣса за дремучіе", съ переселеніем* въ далекую, неизвѣстную 
сторону; умершій готовится къ этому ітереселенію, снаряжается, 
въ путь-дорогу: 

Красно солнышко ко западу двигается, 
В ъ путь-дорогу надежа снаряжается. . . 

Ты скажи, родитель-батюшко, 
Мнѣ извѣдай, красно солнышко, 
Ужъ ты куды да снаряжаешься, 
Ужъ ты куды да сокручаешься? 

На родительску на буевку (кладбище), 
Ко ссрдечнымъ ко родителям?,. 

„Скорая злодійная смеретушка" всегда, олицетворяется в * видѣ 
живаго существа, которое, для того чтобы сгубить человѣка, 
приходит* внезапно, тайком*, является въ различных* обра-
з а х * — то прилетает* черным* вороном* или сизым* голубем*, то 
незнаемой птицей перелетного, или является дородным* добрым* 
молодцемъ, или нищею каликой перехожею, красной дѣвицей или 
молодой женой; „со синя моря идет* она голодная, со чиста поля 
идет* она холодная", не стучится ни въ двери, ни в * окна, 
и не успѣваютъ родные устеречь ее: быстро подкрадывается она 
к * человѣку и похищает* его жизнь. Человѣкъ старается всѣми 
средствами задобрить, умилостивить это грозное существо, вели-
чает* его ласковыми именами, предлагает* ему „ѣства сахарный, 
питьица медвяныя, платье цвѣтное, со двора любимую скоти-
нушку, со стойла коня добраго, золотой казны сколько надобно", 
лишь бы только отстоять жизнь близкаго сердцу. Но „злодѣй 
•скорая смеретушка" остается неумолимою и на всѣ просьбы отвѣ-
•чаетъ: 

Я не ѣмъ. ne ныо въ домахъ да вѣдь крестьянскіихъ, 
Мнѣ не надобно любнмоей скотинушки, 
Мнѣ со стойлы-то не надо коня добраго, 
Мнѣ не надо золотой казпы безсчетноей 
Не затѣмъ я у Владыки свѣта послана: 
Я беру да злодѣй—скорая смеретушка— 
Я удалыя бурлацкія головушки, 

Народныя представленія о загробной жизни, выражающіяся в * -
чіричцтаніяхъ, представляют* уже смѣшеніе прежних*, языческих* 
понятій съ христианскими. Иногда область, въ которую пересе-
ляется умершій, отождествляется с * его могилой, что выражается 
и в * древних* погребальных* обрядах*, въ желаніи устроить 
это вѣчное жилище покойника возможно удобнѣе и снадбить его 
всѣмъ, в * чем* онъ нуждался при жизни; иногда указывается, 
что человѣкъ послѣ смерти переходит* „ в * безвѣстное живлень-
ице", куда „вѣтрышки но провѣвываютъ, лютое звѣрье не про-
рыскивае, малая птичка не пролетывае". В ъ других* причитаніяхъ, 
напротив*, указывается, что умершій отправляется „къ красну 
солнышку на. приберегушку, къ свѣтлу мѣсяцу на прндрокушку" 
(ласковый, нѣжный уход*), „за горушки за высокія, за облачка 
за ходячія, за синія моря да за глубокія, ко зарѣ да ко восточ-
шоей"; души умерших* могут* даже сходиться и бесѣдовать между 



собою въ облакахъ; онѣ могутъ и возвращаться на землю, — по 
крайней мѣрѣ нричптанія переполнены просьбами о возвращеніи 
покойниковъ; но съ другой стороны указывается и на то, что „у 
мертваго съ живымъ дѣло не ладится — видно, мертвые съ пого-
ста не воротятся". Остающіеся въ живыхъ также ходятъ къ сво-
имъ „родителями" на могилу, „въ гости", бесѣдуютъ съ ними, 
причитая на могилѣ, справляютъ поминки (тризну) и угощаютъ 
покойниковъ пищей и виномъ, выливая его на могилу. Христіаи-
скихъ представленій о раѣ и адѣ, о загробныхъ мученіяхъ и т. п. 
въ причитаніяхъ нѣтъ, хотя многія причитанія проникнуты уже 
христіанскимъ взглядомъ несравненно болѣе, чѣмъ тѣ обрядовыя 
дѣйствія, которыми сопровождаются похороны. 

Бытовыя черты этихъ произведеній народнаго творчества тѣмъ 
болѣе замѣчательньт, что онѣ рисуютъ намъ самыя горъкія минуты 
и безъ того необильной радостями крестьянской жизни—семейной 
и общественной. Жена оплакиваешь въ мужѣ единственную опору 
и поддержку семьи, единствениаго работника, „правителя и кор-
мителя"; мать, причитывая надъ трупомъ сына, бывшаго един-
ственной утѣхой ея въ старости, не можетъ иріискать словъ для 
выраженія своей любви къ нему; дочь теряешь въ родителяхъ 
кормильдевъ и „великую оборонушку", въ братѣ — „любимаго по-
возничка на гулянья и бесѣдушки, сберегателя дѣвичьей красы-
волюшки". Печальное ноложеніе вдовца, вдовы и сиротъ-малыхъ 
дѣтушекъ также чрезвычайно ярко н наглядно изображается въ 
причитаніяхъ, со всѣми мельчайшими бытовыми подробностями. 
Вотъ, напр., какіе совѣты подаешь сосѣдка женщииѣ, лишившейся 
мужа: 

Ужъ какъ ростить-то сиротныхъ малыхъ дѣтушекъ? 
Рѣзвы ноженьки у насъ да все притопчутся, 
Бѣлы рученьки у насъ да иримахаются, 
Сила могуча во илечушкахъ придержится, 
Безъ морозушку сердечко прирастрескаетъ; 
Какъ живучи безъ законноей сдержавушки, 
ІІринакопится злодійскій тутъ кручинушки; 
Не высказывай во добрый во людушки; 
Т ы повыбери слободиу пору-времячко, 
Т ы выдь-ко тамъ ко быстроей ко рѣченькѣ , 
Сядь, побѣднушка, на крутой этотъ бережокъ, 
Тутъ повыскажи обидную обидушку, 
Рути (лей) слезушки, горюша, во быстру рѣку. . . 

При такой невзгодѣ всякій, кто хоть немного пытается облег-
чить это тяжелое горе, встрѣчаеть самую искреннюю благодарность. 
Вдова благодарить сосѣдку за то, что та пришла поплакать вмѣстѣ 

съ нею и немного ее утѣшила; кланяется роднымъ и знакомымъ 
за доброе слово; въ плачѣ о старостѣ, о писарѣ и о попѣ-отцѣ 
духовномъ эти лица прославляются за то, что не обижали кресть-
янства, помогали ему въ нуждѣ, заступались за пего передъ на-
чальством!,. 

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что какъ обрядовыя иѣсни, сказки, 
былины, духовные стихи и легенды лредставляютъ обширный и 
поучительный матеріалъ для ознакомленія съ народными вѣрова-
ніями и понятіями, такъ бьттовыя, преимущественно лирическія 
пѣсни, семейныя и общественный, а на ряду съ ними и похорок-
ныя причитанія, обнимая собою народную жизнь во всѣхъ ея иро-
явленіяхъ, въ горѣ и радости, въ бѣдѣ и счастьѣ, служишь ттре-
краснымъ матеріаломъ для ознакомленія съ бытомъ нашего народа 
и съ его воззрѣніямн на свою жизнь. 

Собирать и записывать народный погребальный иричитанія начали, 
сравнительно очень недавно. Первый обратилъ на нихъ серьезное вни-
маніе и напечаталъ образцы ихъ В . А. Дашковъ (Описаиіе Олонецкой 
губ. въ историч., статистич. и этпографич. отношеніи, 1 8 4 2 ) ; затѣмъ 
онѣ появились въ сборникахъ Рыбникова (IIГ, 4 1 0 - 4 2 4 ) , Кирѣевскаго 
( V I , 2 0 5 - 2 1 2 ; VII I , 2 7 6 - 2 9 4 и 8 3 5 - 338) ,Метлинскаго(Пар.южно-рус. 
пѣсни, 1 S 5 4 ) и Шенна (Рус . нар. пѣсші). Самый полный сборники со-
етавлеиъ Е . В . Барсовымъ (Причитанья сѣвериаго края, часть Г, М . 
1 8 7 2 ) . CM.JÎT. А . Н. Веселовскаго: „ Die russischen Todtenklagen", въ liuss. 
Keviie". 1 8 7 3 , X I I , 4 8 7 — 5 2 4 ; Котляревскаго: О погребальныхъ обрядахъ 
языческихъ славянъ, М. 1 8 6 6 ; Ор. Ѳ. Миллера, Оиытъ истор. обозр. 
рус. слов. , Спб. 1 8 6 6 , стр. 9 2 - 9 4 ; Терещенко, Б ы т ъ рус. народа. Спб. 
1 8 4 8 , т . I I I и IV; Снегирева, Рус . простонар. праздники, т. I I I ; Аѳа-
насьева, Поэтич. воззр. с л а в я н ъ н а природу, т . I I I , гл. X X I V , и статьи: 
„Дѣдушка-домовой" (Архивъ Ка.тачева, 1 8 5 0 ) н „Буянъ-островъ" (Вре-
менники, 1 8 5 1 ) . 

Г. Историческія пѣсни. 
§ 7. Уже въ богатырскомъ эпосѣ отражаются, какъ мы видѣли, 

ис.торическія судьбы народа, т. е. отражаются общими, крупными 
своими чертами, основными и внутренними своимъ смысломъ, въ 
своеобразном!, сочетаніи съ „бояновымъ замыіплепіемъ". Но су-
ществуютъ въ народѣ и такія эпическія пѣсни, который болѣе 
оправдываютъ общее прозвище всѣхъ подобныхъ пѣсенъ былина-
ми—въ томъ смыслѣ, какъ понимается это авторомъ „Слова и полку 
Игоревѣ". Суіцествуютъ народный пѣсни зпііческія, въ которыхъ 
оказывается гораздо менѣе „боянова замышленія", въ которыхъ 



дѣйствуютъ уже не богатыри со своею вполнѣ чудесною обстанов-
кою, а личности, болѣе близкія къ обыкновенному поколѣнью лю-
дей, болѣе опредѣлеинымъ образомъ связанный съ извѣстной эпо-
хой, съ ея подлинными событіями, и нерѣдко не только иосящія 
историческія имена, но и въ точности совершающія тутъ свои по-
длинный историческія дѣйствія. Впрочемъ и въ этихъ пѣсняхъ 
не вполнѣ исчезаютъ эпическія чудеса, а порою даже вдругъ ска-
зываются и богатырскіе сверхъестественные пріемы. Что же ка-
сается эпическихъ оборотовъ и выраженій, то они тутъ положи-
тельно тѣже, что и въ богатырскихъ былинахъ. 

До-татарскій періодъ, можно сказать, вовсе не существуете в ъ 
этихъ историческихъ пѣсняхъ. Были попытки отыскать слѣды ста-
ринныхъ отношеній князей къ дружинѣ въ нѣкоторыхъ южно-
русскихъ колядкахъ, т. е. придать тѣмъ изъ этихъ обрядовыхъ 
пѣсенъ, которыя заключаютъ въ себѣ похвалу хозяину, значеніе 
историческое и притомъ древнѣйшее, но такія попытки едва ли 
могутъ быть признаны основательными *). Справедливо возражали, 
что тѣ отношенія, которыя рисуются въ этихъ пѣсняхъ, были 
вполнѣ возможны и въ позднѣйшія времена казачества между уда-

.лымъ вождемъ и набираемою имъ ватагою охочихъ людей, иска-
телей славы-добычи. Была въ свое время напечатана и замысло-
ватая южно-русская пѣсня о старорусскомъ князѣ, отправляю-
щемся моремъ добывать себѣ невѣсту изъ христіанской земли въ 
надеждѣ на своего бога Посвистача, оказывающагося одпакоже 
безсильнымъ противъ бури, поднятой христіанскимь Богомъ; но 
подлинность этой пѣсни, какъ бы заключающей въ себѣ воспоми-
нанье объ Аскольдовомъ иоходѣ на Царьградъ въ смѣшеныг съ 
Владиміровомъ на Корсунь, не можетъ быть признана -). 
Восиоминаніе о древнихъ враждебныхъ отношеиіяхъ Руси къ 
Литвѣ сохранилось, новидимому, въ былинахъ о двухъ Ливн-
кахъ и князѣ Po мать Дмитргевичѣ, сестру котораго они no-

il Онѣ сказалась у II. И. Костомарова въ его трудѣ „Историческое значе-

ніе южно-русскаго народнаго пѣсеаааго творчества" („Бесѣда" 1872 г. ка. 

XII ) , a затѣмъ у M. II. Драгоманова а В. В. Антоновича въ ихъ примѣча-

ніяхъ къ „Историческим* пѣснямъ малорусскаго народа" (1 часть 1-го тома). 

Попытка эта не встрѣтила одобренія со стороны очень безпристрастпых* 

наших* ученых*. В * послѣднее время против* неявысказалнсыі проф. Ягичъ 

(въ „Ежегодншсѣ" Задерацкаго) и проф. М. А. Колосов* ( в * 1 т. Филол. 

Вѣстника), 

2) Противъ нея возстали и Н. И. Костомаров* и гг. Дрогоманов* и Анто-
нович*. Столь же сомнительна и бѣлорусская пѣсня о Чернобогѣ и Владнмірѣ 
святом*, напечатанная под* № 118 въ „Сборникѣ памятников* нар. твор-
чества въ сѣв. западн. краѣ" (Вильна 1866 г.). 

хшцаіотъ, вызывая съ его стороны месть, кончающуюся ихъ 
нскалѣченіемъ. Въ этомъ Романѣ Дмитріевичѣ слѣдуетъ, можете 
быть, видѣть зпаменитаго Романа Волынскаго. Въ нѣкото-
рыхъ пересказахъ упомянутой былины литва смѣшивается съ та-
тарщиной. 

Во главѣ историческихъ нѣсенъ уже прямо татарской поры 
можно бы было поставить тѣ отрывки южно-русской пѣсни о 
разореніи Кіева Батыемъ, которые были въ свое время напе-
чатаны (вмѣстѣ съ „Носвистачемъ") у г. Кулиша но по-
добная древность этихъ отрывковъ положительно не признается 
Н. Я. Ііостомаровымь 2). Мы видѣли, какъ отразилась татар-
ская нора въ богатырскомъ эпосѣ. Съ нимъ только на живую 
нитку связаны похождения Михаила Казарянина, о которыхъ и 
слѣдуетъ упомянуть теперь, такъ какъ сущность тутъ въ томъ, 
что онъ застаете свою сестру въ рукахъ у татаръ, грозящихся 
продать ее въ Золотую Орду. Мнхайло избавляете ее отъ плѣна 
и везете въ Кіевъ. Сходная тема и въ былинахъ о двухъ коро-
левичахъ изъ Кракова, не представляющихъ уже никакой прямой 
связи съ богатырскимъ этюсомъ. Тутъ сохранилось воспомішаніе 
о враждебныхъ столкновеньяхъ одноплеменной намъ Польши съ 
татарщиной. Одинъ изъ королевичей встрѣчастся тутъ въ бою 
съ другимъ: тотъ еще въ дѣтствѣ похищенъ татарами и такимъ 
образомъ едва не убивается неузнающимъ его братомъ. Къ исто-
рически мъ пѣснямъ о татарской порѣ (т. е. скорѣе къ исторически-
бытовымъ) должны быть отнесены: 1) Татарские полот („доста-
валася теіца зятю", т. е. похитителю—мужу своей дочери, и, въ 
качествѣ полонянки-слуги, должна няньчить ея дѣтей-татарчатъ); 
2) про князя Романа Дмитргевича и жену его Марью Юрьевну 
(похищенную татарами послѣ вѣщаго сна о томъ и выби-
рающуюся изъ плѣна къ мужу чрезъ разный воды при помощи 
колоды бѣлодубовой) и 3) про Авдотью жопку рязаночку. Иослѣд-
няя особенно замѣчательна. Царь Бахметъ турецкій (конечно 
позднѣйшая подставка вмѣсто татарскій), добывая старый городъ 
Рязань иодлѣсную 3), князей-бояръ всѣхъ повырубилъ, полонилъ 
народу многи тысячи. Отправляется къ нему жонка Авдотья Ря-

1) В * Записках* о южной Руси т. 1. стр. 172, 315. 
2) Имя Батыя т у т * не упомянуто, a Кіев*, замѣчаетъ г. Костомаров*, 

былъ угрожаем* татарами и в * гораздо нозднѣйшія времена-хоть бы даже 
в * 1687 г. („Бесѣда" 1872 г. XII , 39 ) . 

3) Вмѣсто нон подставлена Казань: но героиня былины не даром* же назы-
.вается рязаночкой (Рыби. ч. III, Гильф. № 260). 



заночка полону просить. Онъ предлагаете ей на выбор*-мужа 
сына или брата. Она разсуждаетъ такъ: замужъ можно выдти 
опять и опять имѣть сына, а когда нѣтъ болѣе въ живых* отца 
съ матерью, то не нажить болѣе братца любимаго і). И вотъ 
она выбираете брата. Бахметъ, разжалобленный при этомъ вос-
поминаньем* о своемъ собственномъ умершем* братѣ, позволяете 
ей увезти съ собой изъ полона множество народа. Возвращенные 
опять заселяютъ свой опустѣлый городъ.-Сюда же можетъ быть 
отнесена еще одна нѣсня, гдѣ молодой татарин*, бѣлъ -га доро-
ден*, утѣшаетъ свою полоняночку дорогими подарками, но ' она 
отвѣчаетъ ему, что могла бы ихъ получить отъ роднаго батюшки. 
Іогда онъ мѣняетъ тонъ и грозите ее бросить въ синія моря, а 
она преспокойно подхватываете: „меня мать не доносила-не дока-
чала: доносятъ да докачаютъ синія моря" 2). 

Уже на чисто историческом* событіи основана довольно рѣдкая 
теперь пѣсня о Щелкать Дудентьевичѣ. Это не кто иной, какъ 
знаменитый ордынскій сборщик* податей при ханѣ Узбекѣ (Азвять-
въ былинѣ) Шсвкалъ, поплатившійся въ Твери жизнью за насяль-
ничанье. Событіе это передается въ былинѣ со значительной при-
мѣсыо вымысла, заключающаяся въ особом* сгущеніи темных* 
красокъ въ рисуемой тутъ картинѣ ордынских* нравов*. Разма-
хивая костылемъ ио бритымъ татарским* головам*, царь Азвякъ 
Тавруловичъ дарите ихъ русскими городами. Ничего не достается 
при этомъ его любимому шурину Щелкану, находящемуся въ даль-
ней Литвѣ ради „чертова правежа" 3). По возвращенья его въ 
Орду онъ выпрашивает* себѣ у царя Тверь богатую, выполняя 
предложенное ему Азвякомъ условіе: заколоть своего любимаго сы-
на и выпить чашу его горячей крови. Пожалованный Тверью, онт. 
начинает* въ ней „безчестить, нозорити, ругатися, насмѣхати-
ся". Тверскіе мужики жалуются своим* двум* удалым* Борисови-
чам* (имя это - въ формѣ отчества - вѣроятно тутъ замѣшалось 
изъ позднѣйшихъ времен* тверских*, когда К Н И Ж К Е * Борись 
Александрович*). Кончается тѣмъ, что Щелкана разрывают* на 

Б Замѣчательно, что совершенно подобная черта есть у Геродота въ кн. 
VIJ, гл. 119 (царь Дарій и жена Интаферна). Сходным?, образомъ разсужда-
етъ и Софоклова Антигола (ст. 8 6 9 - 8 7 6 ) , объясняя этимъ свою самоотвер-
женную любовь къ брату. Нѣчто сходное и въ индѣйской „Гамаяиѣ" въ пла-
чѣ Рамы надъ раненымъ братомъ Лакшманой. 

2) Заимствовано М. А. Колосовым* изъ рукописного архива Русскаго Геогр. 
Оощества (Филология. Вѣстникъ J, 93) . Пѣсня эта изъ Курской губерніи. 

3) Гильф. № 235, 269, 283 (былина о томъ же Кирши Данилова перепеча-
тана въ Сб. Кирѣевскаго, V, 186- - 1 9 0 ) . 

части: „тутъ смерть ему случилася, ни на ком* не сыскалася". 
По исторіи она сыскалась на злополучном* кпязѣ тверском* Алек-
сандрѣ Михайлович'!), героѣ особых* древних* иовѣстей, совер-
шенно однакоже позабытом* былиною (какъ это часто бывает* въ 
народной иоэзіи съ лицами историческими) ')• 

Въ пересказах* Гильфсрдинга упомянута сестра Щелкана Марья, 
приходящая въ негодованіе отъ того, что онъ выпивает* кровь 
своих* сыновей. Эта Марья, царевна ордынская, повидимому замѣ-
шалась сюда изъ пѣсни про женитьбу Грознаго—женитьбу въ прокля-
той Ордѣ на Марьѣ Темрюковнѣ (вопреки завѣщанью первой его 
жены). Распространенная пѣсня эта—одна изъ цѣлаго множества про 
царя Ивана Васильевича,на крупной личности котораго съ особенным* 
вниманьем* остановилось историческое творчество народа 2). Въ 
пѣснѣ про его женитьбу сохранилось много богатырского элемента, 
хотя въ основѣ тутъ историческій факта. Даже пріѣзжающій тут* 
съ Марьей брат* ея Кострюкъ Темрюковичъ своим* отчеством* 
прямо воспроизводит* историческаго царевича татарскаго, иріѣхав-
шаго къ нам* вслѣдъ за своею сестрою царицею. Но Кострюкъ 
выступает* въ былинѣ въ качествѣ богатыря нахвальщика, вызы-
вающаго русских* поедишциковъ. Против* него ополчаются двое не-
казистых* (даже хроменьких*) добрыхъ молодцевъ. которые говорят* 
ему: „у нас* на Руси прежде дѣла не хвастают*; когда дѣло сдѣ-
лаютъ, тогда и похвастают*" 3). Кончилось тѣмъ, что они не 
только откатали татарскаго царевича хвастуна, но и „вылупили" 
его изъ платья, лослѣ чего онъ со стыда улепетываете. А царь, 
на бранныя нападки царицы на русских* невѣжъ, гогоритъ: „не 
то-то нам* дорого, что татарин* похваляется, а то-то нам* дорого, 
что русак* насмѣхается". Этимъ удовлетворяется народное чувство, 

1) Б?, исторических?, нѣсних?. не сохранились также кн. Михаил?. Чернн-
говскій, Александр?. Певскій, Димитрій Донской. Объ нихъ (и еще о нѣкото-
рыхъ лицах?, татарской поры) имѣются духовные стихи, но весьма рѣдкіе и 
съ весьма сильною книжною прпмѣсыо (см. 3 вып. «Каликъ Перехожихъ» г . 
Безсонова, который самъ ссылается на него в?» 5 вып. пѣсень Кирѣевскаго. 
Замѣтнм?., что пѣспн, помѣщенныя въ этомъ послѣднемт. под?, общим?, именем?» 
кнлжескихъ, собственно историяескнмъ характером?, не отличаются: это пѣсни 
на бытовую тему про злую свекровь, про смерть молодой жены и т. п.). Про 
Донскаго имѣютсн сказки, находяіціяся в?, связи с?» рукописными поцѣстями 
про Куликовскую битву. 

2) ІІѢсші о немъ занимают?. 6-й выпуск?, въ сборннкѣ Кирѣевскаго. Объ 
них?, см. монографію II. И. Вейноерга: «Русскія народный пѣсни объ Иванѣ-
Васильевич'!) Грозномъ». Варшава 1872 г. Разбор?, этой книжки напечатан*. 
О. О. Миллером?, въ «Голосѣ» 1872 г. Ж 97. 

3) Гильф. Ж 261. 



оскорбленное браком* царя с * татаркой. Историческое торжество 
Русской земли над* татарщиной подъ Казанью стало предметом* 
особых*, и довольно многочисленных* пѣсенъ, в * которых* 
участницею славнаго взятія является народная вольница в * лицѣ 
Ермака, а по нѣкоторыхъ варьянтамъ даже Стеньки) Разина. Царь 
Иван* Васильевич* готов* уже тутъ проявить свой грозный нрав*, 
подозрѣвая измѣну в * том*, что затѣянный имъ взрыв* осажден-
наго города долго не удается. Когда же наконец* розорвало бочки 
с * порохом*, татаре всѣ устрашились и взговорили: „вѣчно быть 
нашей Казани подъ святой Русью" і). В * нѣкоторыхъ пѣсняхъ, 
в * то самое время, когда происходила осада Казани, покоряется 
Ермаком* и Сибирь, в * сообществѣ опять со Стенькой Рази-
ным* (по нѣкоторымъ варьянтамъ). При таком* анахронизмѣ, 
историческая личность Ермака воспроизведена однакоже совер-
шенно вѣрно: онъ „наболыпій изъ всѣх* станишников*«, боится 
отвѣта за удалое свое ремесло и рѣшается покореньемъ Сибири „за-
служить перед* грозным* царем* вину свою". Самыя географи-
ческія черты оказываются въ большой былинѣ Кирши Данилова 
совершенно опредѣленными и вѣрными. Совершенно вѣрно перс-
дана и гибель Ермака въ рѣкѣ при усмиреніи им* „бунта" въ 
Сибири. Зато уже къ области вымысла должно быть отнесено то, 
что посредником* между Ермаком* и Грозным* является у Кирши 
Данилова царскій шурин* Никита Романович*. Это чисто иде-
альное лице, брат* первой царицы - Настасьи Романовны, за-
нимает* выдающееся мѣсто въ былинах* о гнѣвѣ царя на 
сына, едва ли не самых* распространенных* из* всѣхъ бы-
линъ про Грознаго. Никита Романович* тут* такой же вопло-
щенный ангелъ-хранитель царя, какъ Малюта Скуратов* злой его 
дух*, забравшій в * свою нечистую власть его душу (замѣчательно, 
что въ нѣкоторыхъ варьянтахъ въ положены! Малюты является 
•то или другое изъ несочувствеішыхъ лиц* богатырскаго эпоса -
Алеша или Чурила; съ другой же стороны сам* Скуратов* порою 
сказывается въ богатырском* эпосѣ, став* нарицательным* име-
немъ во множественном* числѣ: „палачи-скурлаты немилости-
вые"). Мѣсто дѣйствія этих* былинъ на пиру у Грознаго (описан-
ном* тѣми же чертами, какими описываются в * богатырском* 

-эпосѣ пиры Владиміровы). Хвастающимся, но обычаю богатырскому, 
является тутъ сам* Грозный царь. Похвальба его, что он* вывел* 
на Руси измѣну, оспаривается царевичем* Иваном* Ивановичем*: 
пока он* съ царем*, ѣздя по улицам*, всѣхъ до одного казнилъ-

0 Гильф. № іео . 

вѣшалъ i), царевич* Ѳедор* Иванович* ѣздилъ по другим* ули-
цам* и совѣтовал* народу прятаться в * погреба глубокіе. „Стем-
нѣл* тут* грозный царь как* темна ночь, заревѣл* царь как* 
лев* да звѣрь"-приказал* казнить царевича казнью лютою «) 
Исполнителем* казни является сам* Малюта Скуратов*. Но Ни-
кита Романович* успѣвает* еще во -время остановить его руку 
„царскш род* на казени не казнится" •). Между тѣм* раскаяніе 
овладѣвает* Грозным*: „как* по ворах* было по разбойниках* 
есть заступники,-по моем* было рожоном* по дитятки, по нем* 
не оыло никакой заступушки!" Велит* царь служить обѣдни по 
печальному", всѣмъ ходить в * „одежицах* опальных*«. Под* звон*, 
„казненнаго колокола" отправляется Грозный въ церковь: только от-
стоит* он* ооѣдню, с* „господ* со всѣх* и князей со жевыхъ шкуры 
сдерет*, велит* зашивать их* в * медвѣжны и пускать по Москвѣ 
рѣкѣ всѣнь боярам* перебор* будет*«. Тѣм* временем* Ни-

н а р я д и л с я в ъ ц в Ѣ т н о е также 
нарядил* царевича и, взявши его под* полу, идет* в * церковь 
и привѣтствует* царя: „здравствуй съ благовѣрной царицей и с * 
двумя сыновьями Ѳедоромъ Ивановичем* и Иваном* Ивановичем*« 
Царь готов* придти в * ярость, но Никита выпускает* из* под* 
ПОЛЫ спасеннаго им* царевича. В * других* пересказах*, пока 
Царь кается-молится, у Никиты идет* веселый пир*. Царь, узнав* 
треоует* его к * себѣ и своим* вострым* копьем* „ в а е т 
ему ногу к * землѣ *), обѣщая ему сверх* того или кол*, или 
смолы котел*. Когда открывается, что царевич* спасен*, царь 
Iоворитъ ему: „воротил* ты мнѣ мою жемчужину«... \ в * дру-
гом* пересказ ѣ: „ты умѣл* соблюсти царски сѣмены" 5). Царь 
по ооычному лріему Владиміра князя в * богатырском* эпосѣ су-
штъ Никитѣ Романовичу „города с * нригородками", но Никита, 
как* бы по примѣру Ильи Муромца, не хочет* ничего для себя 
а просит* совершенно особаго права для своей вотчины - права 
служить неприкосновенным* убгьжищемь для опальных*: „кто в * 
Микитину отчину ушел*, того и Бог* унес*, а не было бы ни 
иску, ни отыску" «). Вшъшняя историческая правда, конечно не 

1) У Гильф. № 142—каанилъ чисто иа-чисто 

Е а Р М Н Т а Х Ъ « различныхъ л В -

3 ) Гильф. Л-. 13. 

ö) Гильф. № 25, 201. 



•соблюдена въ былинѣ: царевичъ не былъ казненъ, а собственно-
ручно убнтъ царемъ въ припадкѣ гнѣва, къ тому же убитъ не Ѳе-
доръ Ивановичи, а Иванъ Ивановичи. Но внутренняя историческая 
правда сохранена—въ основномъ различіи характеровъ двѵхъ ца-
ревичей, суроваго, какъ отецъ, Ивана, и кроткаго Ѳедора, въ по-
стоянномъ стремленіи царя истребить измѣну и постоянно остаю-
щейся въ немъ подозрительности, наконецъ, въ припадкахъ рас-
каяния, быстро слѣдующихъ за припадками гнѣва въ царѣ. Эпиче-
ски выраженная находчивосгь и сметливость идеальнаго дяди царе-
вича основана на глубокомъ психологическомъ пониманіи нрава 
царя. Народи очень твердо запомнили его грозу, хотя отъ нея 
все же больше терпѣли бояре, ни мало не смягчили ради этого 
обстоятельства воспроизведенный имъ образъ Грознаго, но умѣлъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ показать въ немъ черты не только лютаго звѣря, 
но и человѣка. 

Пѣсни сохранили нѣкоторые намеки на то, что въ немъ совер-
шился повороти къ худшему: „какъ и сталъ православный царь 
грознѣй прежняго—онъ за правду-за неправду дѣлалъ казни лю-
тыя". Съ другой стороны, впрочемъ, поворотъ, совершившийся въ 
Иванѣ Васильевнчѣ, отразился, какъ видѣли мы, на старой эпи-
ческой личности Владиміра князя, какъ бы занемогающаго прп-
иадками гнѣва и самодурства въ нѣкоторыхъ былинахъ. 

Къ особому разряду пѣсенъ про Грознаго должны быть отнесены 
нѣсни о правежѣ. Это бытовое явленіе выставлено тутъ согласно 
съ действительностью: молодецъ, котораго быотъ цѣловальники, 
„нагъ и босъ"; если же онъ подвергается въ пѣснѣ истязанію не 
какъ несостоятельный должники, а какъ расхитивший чужое имуще-

с т в о , то вѣдь и но „Судебнику" правежу подвергали также и за 
воровство. Проѣзжая по Московской площади, Грозный становится 
свидѣтелемъ правежа. На вопроси его о винѣ, истязуемый отвѣчаетъ, 
что онъ отняли золоту казну —платье цвѣтное у разбойниковъ, 
пропили ее (нодобно Ильѣ Муромцу) съ голыо кабацкою, а плать-
ями надѣлилъ всѣхъ „босыихъ". Царь иринимаетъ его сторону и 
велитъ истязующимъ заплатить ему за каждый ударь. Но есть и 
такая пѣсня, въ которой Грозный милуетъ добраго молодца, убив-
шаго его опричника. Изъ словъ молодца видно, что опричники 
этотъ былъ золь татарченокъ: поносили онъ нашу святую Русь, 
татаръ величали людьми вольными; а славепъ-то были онъ то-
бою, царь, твоей милостью. „Исгюлать тебѣ, отвѣчаетъ Грозный, 
вдалый молодецъ, на добрбмъ словѣ, на честномь дѣлѣ" 

1) Въ пѣснѣ этой, записанной въ Курской губ. г-жею Кохановской, замѣтна, 
впрочемъ, какая-то полукнижная искусственность. 

Пѣсня эта уже сродни народными разсказамъ о Грозномъ (О 
Î азсказы эти въ сущности принадлежать къ такъ называемыми 
— — Т е м о ю служить тотъ популярный и 
мудрый по-соломоновсіш государь. Пріуроченьт были эти разсказы 
К^личпости Грознаго уже давно, такъ какъ еще въ XVII Г 
глшскш врачи Коллинсъ, въ бытность свою въ Россіи, отмѣтилъ 
иѣкоторые, объясняя ихъ тѣмъ, что Иванъ Васильевичи б ш ъ Т 
оимъ народомъ, а жестоко поступали собственно съ боярам« А 
Въ разсказахъ этихъ Грозный (какъ соотвѣтственныя лищ у д р ! 
глхъ народовъ) помогаетъ разжиться какому-нибудь просто го-
дину, притоми такъ, что изъянъ или по крайней мѣрѣ поноше-
ше достается тутъ на долю знатныхъ. Въ д р у г о е же разсГзѣ 
переодѣтый царь (какъ у другихъ народовъ шзроль и т. п под-
говарива^тъ воровъ идти обокрасть царя; но одинъ изъ ннхъ^отвѣ-
аеаь. „какъ ты смѣешь это предлагать? наши государь такъ ми-

ло стивъ Лучше обокрасть боярина, который сами грабить ка ну 

Г г З J * , В е Р Ш е Н П ° О С О б Н Я К О М Ъ — « e o c ^ f t разсказъ 

L o T Z : ~ Б Ъ ° Л 0 Н е Ц К 0 Й 8) и касающійся 
1010, о чемъ такъ часто говорится въ пѣсняхъ: преслѣдуемой 

Z : b o : r U ' П Ъ Р а З С К а З Ѣ C B 0 e 0 6 î — ея при-
Б Ъ т о м ъ > ™ сами царь подмѣнилъ пескомъ часть 

золота, обѣщаннаговъ награду старцу, наставившему его въ очень 
важномъ для него дѣлѣ. Старецъ оказался силою и 
* эту нзмѣну правдѣ наказали царя тѣмъ, что „измѣна во вѣки 
вѣковъ останется на Руси" 4). 

Вѣрно повянь характеръ грознаго царя, народи, какъ мы видѣли 
ѣрно оцѣнилъ въ немъ и политическаго дѣятѳлі, которому ; 3 

лась на долю решительная расправа съ Татарщиной. Но борьба 
ь тѣмъ же невѣрнымъ мусульманскими міромъ не могла еще кон-

іи ь с я , - о н а перешла туда, куда перенесся центръ его тяжести 
Ьорьба продолжалась у Руси съ Крымской Ордой и съ Туретчиной 

— царь повели было и ее, но остановился, в с Г болѣе и 
3 , 0 Г Л ~ Ь з а б о т а ™ « Ливонскнхъ дѣлахъ, а еще болѣе 

Ch2 за 1876 Г " С Т а Т Ы ° А " Н - В е ~ - * ^ «Древней и Новой Рос-

2 ) Что не ішолнѣ вѣрпо: дошло наконецъ до того что лютое™ г 
лично распространилась на всѣхъ. ' л ю т о с т ь е г 0 ^езраз-

3 ) Рыбн. II, 2 3 2 — 2 3 6 



о томъ, какъ бы „вывести на Руси измѣну". Борьба на востокѣ до іторы 
до времени перешла въ руки казачества запорожскаго и стала, 
предметомъ особой поэзіи исторической — малорусскихъ думъ '). 
Онѣ-то и смѣнили, какъ уже видѣли мы, въ южной Руси старый 
Владиміровъ эиосъ о борьбѣ съ вражьей степью тѣхъ сильно-
могучихъ богатырей, въ превознесеньи которыхъ такъ много 
участвовало „бояново замышленіе". Первымь до насъ дошедшимъ 
нроблескомъ (правда, не чисто народнымъ, а полукнижнымъ) новой 
поэзіи исторической, строй которой сказался впослѣдсгвіи въ ду-
махъ, является „Слово о Полку Игоревѣ". Въ намекахъ его на 
ирежній періодъ „боянова замышленія" слышится, по вѣрному замѣ-
чанію профессора Ягича, указание на героичес.кій эиосъ съ его 
„старымъ Владиміромъ". Пріемы и краски этого стараго эпоса,, 
порою еще сказывающіеся въ „Словѣ", въ значительной степени, 
уцѣлѣли и въ той изъ народныхъ малорусскихъ думъ, которую 
можно считать старшею изъ дошедшихъ до насъ—по воспѣтому 
въ ней герою. Герой этотъ—Дмитрій Вшшіевецкій, въ свое время 
помогавшій Грозному въ начатой имъ борьбе съ крымской Татар-
щиной, но вынужденный потомъ повести свою борьбу съ басур-
манствомъ ішымъ путемъ. Имя героя въ думѣ—Байда— соот-
вѣтствуетъ по своему смыслу великорусскому Потыку. Наде-
ленный способностью къ разгулу, положительно напоминающему 
этого героя былинъ, Байда отличается въ думѣ не менѣе богатыр-
скою умѣлостью и выносливостью: султанъ турецкій велитъ пове-
сить его за ребро на крюкъ, а онъ, ировисѣвъ несколько дней,, 
требуетъ свой тугой лукъ и верно попадаетъ въ султана, въ его 
жену и дочь, которую сулили ему въ невѣсты, но которую онъ 
отвергъ, какъ басурманку. Другая дума, герой которой относится, 
къ концу ХУІ ст., выставляете его, Самійла Кішку, освобождаю-
щимъ себя и евоихъ товарищей изъ плена съ турецкой галеры при 
помощи „хитрости-мудрости", въ своемъ роде напоминающей 
старыхъ эпическихъ Одиссеевъ. Третья дума, которая, по попадаю-
щемуся въ ней историческому имени гетмана Зборовскаго, также 
можетъ быть отнесена къ концу ХУІ ст., главнымъ действующимъ 
лицемъ выставляете Алексѣя Поповича, „славнаго лицаря и писаря", 
читающаго по три раза въ депь св. писаніе, но на повѣрку ока-

1) Самым!, лучшим* сборником* и х * является сборник* г.г. Антоновича я 
Драгоманова: «Историческая пѣсни Малорусскаго парода» т. I. Кіевъ 1873 г.,« 
том. 2, вып. I, 1875 г. Но такъ какъ сборник* этотъ пока не окончен*, то 
приходится еще обращаться и къ прежним*: Максимовича (изд. 1827 и 1834) 
Лукашевича (1836) , Метлиискаго (1854 г.) и др. 

зывающагося такимъ грѣшникомъ, что вследствіе присутствія его 
на корабле поднимается буря на море. Эта греховность Попо-
вича (исповедуемая имъ вслухъ, после чего буря унимается) 
родните его съ Алешей былинъ. Дума впрочемъ по преимуществу 
выдвигаете въ немъ виередъ грехъ неуваженія къ отцу и матери, 
котораго нетъ за богатыремъ (по крайней мере въ томъ видѣ 
былинъ, въ какомъ оие дошли до насъ). Грѣхъ этотъ и его 
последствія упоминаются и въ другихъ думахъ на тему важности 
родительскаго благословенія, составляющихъ, можете быть, гораздо 
позднейшую безыменную форму думы объ Алексее Поповиче. Всѣ 
эти думы должны быть отнесены къ разряду произведений исто-
рически-бытовыхъ, какъ и большая часть малорусскихъ думъ, въ 
которыхъ выражаются не столько прямо историческія событія съ 
замешанными въ нихъ именами, сколько общія черты временъ 
казачества. Сюда должна быть отнесена дума о Ѳедорѣ безродном?,, 
умирающем ъ отъ ранъ среди чистаго поля на рукахъ у своего 
малаго доісуры (паробка), которому онъ и поручаете передать его 
последнее прощаніе заменяющему для него родшо (онъ ведь 
безродный) товариществу Запорожскому. Въ такомъ же исторически-
бытовомъ роде и дума о побѣіѣ трехъ братьев?, изъ Азова. Сущ-
ность ея въ томъ, что двое старшихъ кониыхъ не позволяютъ 
присаживаться къ нимъ во время бегства третьему — „пешему 
пешанице", вследствіе чего онъ и изнемогаете среди чистаго ноля. 
Чтобы избегнуть ответственности передъ родителями, старшій 
братъ хочетъ прибегнуть ко лжи, но средній замечаете на это: 
„якъ не будемъ отціо й матери нравдіСказати, то буде насъ отцевська 
й материнска молитва каратп". Въ конце концовъ они свалива-
ютъ свое великое прегрешеніе на турецкую неволю: „ой земле, 
земле турецысая, виро бисурманская, разлуко христианская! Разлу-
чила брата и зъ сестрою, и мужа зъ женою, товарища и зъ товари-
іцемъ" !), т. е. разлучила не только тѣломъ, но и духомъ. Идея 
нравственной порчи подъ вліяніемъ неволи сказывается и въ думе 
о Марусѣ Богуславкѣ. Пользуясь тѣмъ, что ей, какъ взысканной 
любовью турка рабовладельца, доверены ключи отъ темницы, она 
освобождаете въ самый великъ день (светлое воскресенье) каза-
ковъ изъ плена, но не велитъ имъ говорить объ ней ея отцу-
священнику, чтобы онъ не вздумалъ ее выкупать, такъ какъ она 
„потурчилась-иобусурменилась для роскоши турецкой, для лаком-
ства несчастнаго". Дума эта — эпическая въ ряду техъ мыогочи-

1) В * пересказѣ Остапа Воресан, думы котораго напечатаны въ т. 1 Зап. 
Юго-зап. Отд. Геогр. Общ. (Кіевъ 1874 г.). 
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сленныхъ невольницкихъ думъ, которыя часто обращаются въ чисто 
лирическій илачъ по крещеному міру, по родной семьѣ. Поры-
ванье подъ сѣнь домашняго крова звучитъ и вообще въ казац-
кихъ думахъ: „якъ то трудно рыби на суходоли, звиру, птици 
безъ ноля, безъ дибровы, то какъ-то трудно на чужій сторопо-
ньци пробувати, безъ роду, безъ сердешной родиноньки". Нельзя 
поэтому не признать совершенно вѣрнымъ слѣдующаго сужденія 
проф. Ягича про южнорусса: „поставленный между двухъ враже-
скихъ огней, между турчиномъ и ляхомъ, вѣчно притѣсняемый н 
гонимый съ той и съ другой стороны, а иногда и съ обѣихъ, 
онъ долженъ былъ, правда, одичать въ своихъ обычаяхъ—близо-
рукая Европа и теперь еще страшится казака,—но его душа, кото-
рой чистѣйшее выраженіе было въ народной нѣснѣ, осталась все 
такою же доброю, мягкою, чувствительною". Положительно можно 
сказать, что та (какъ выражено было еще въ „Словѣ о полку 
Игоревѣ") туга, которая издавна разлилась по землѣ русской и 
переполнила „Слово", разлита и по всѣмъ малорусскимъ думамъ. 
Въ объяснение этой тут недостаточно привести то, что создате-
лями думъ какъ бы постоянно чуялась непрочность самой побѣды 
надъ врагами; въ этой тугѣ, надо думать, сказывается и утом-
ленье отъ нескончаемаго боеваго труда среди того славнаго запо-
рожскаго войска, которое, правда, величается въ думахъ охотнымъ, 
но по скорбному тону этихъ думъ выходить, что такая охота 
пуще неволи. Въ малорусскихъ думахъ какъ бы постоянно зву-
читъ эпическая жалоба богатыря Добрыни на свое нескончаемое 
полеваяье-гореванье. И вообще тотъ оттѣнокъ мягкой человѣч-
ности, которымъ пересиливается у насъ даже грубая натура бога-
тырей, во многомъ роднитъ яашъ героическій эиосъ по тону съ 
исторически бытовыми думами, тогда какъ въ большей части 
этихъ послѣднихъ уже не замѣтны слѣды пріемовъ и красокъ 
богатырскаго эпоса, еще сказывавшееся, какъ видѣли мы, въ ста-
рѣйшихъ думахъ про Вайду и про Кішку. Но вѣдь и въ велико-
русскихъ историческихъ нѣсняхъ эти пріемы и краски богатыр-
скіе хотя и сказываются чаще и замѣтнѣе, чѣмъ въ малорусскихъ 
думахъ, но все же сказываются только какъ слѣдъ, оставленный 
древнѣйшимъ періодомъ эпическаго творчества въ позднѣйшемъ. 

Съ другой стороны этотъ слѣдъ порою оказывается не оконча-
тельно стершимся даже въ думахъ о борьбѣ съ поляками, болѣе 
поздиихъ по времени своего происхожденія, чѣмъ думы о борьбѣ 
съ татарщиной и туретчиной. Но до насъ, можно сказать, не дошли 
несомнѣнно подлинный думы о борьбѣ съ Польшей вплоть до вре-

менъ Хмельницкаго *). Думы, относящаяся къ порѣ знаменитаго 
гетмана, отчасти касаются его самого и въ этомъ случаѣ носятъ 
на себѣ строго историческій отпечатокъ; отчасти же воспѣваютъ 
подвиги его современииковъ, гораздо меньше или даже очень мало 
извѣстныхъ въ исторіи. Эти послѣднія могутъ быть названы исто-
рическими опять таки только въ самомъ широкомъ смыслѣ. Вотъ 
въ нихъ-то и проявляются порою слѣды богатырскаго размаха силъ въ 
лицѣ Нечаевъ, Перебійнісовъ и Морозенковъ, въ сущности болѣе 
дорогихъ для народнаго творчества, чѣмъ даже самъ Хмельницкій. 
Въ думахъ о послѣднемъ обыкновенно оказывается довольно 
строгая точность въ именахъ какъ дѣйствующихъ лицъ, такъ и 
мѣстъ. Такая же точность замѣтна и въ подробностях!, угнетенія 
малорусскаго народа „мостивими панами ляхами" и вѣрными 
ихъ сподручниками „жидами арендарями". Зато думы подобнаго 
рода отличаются нѣкоторою сухостью, хотя съ другой стороны въ 
нихъ (особенно въ думѣ объ арендаряхь) сказывается своего рода 
сатирическая струнка. Волѣе „свободной поэзіи" оказывается въ 
думахъ о битвѣ надъ Жолтыми Водами и о битвѣ Корсунской, 
гдѣ съ чувствомъ радостнаго одушевленія выставляется побѣдите-
лемъ „не той-то хміль, що коло тичииъ вьеться, гей той-то Хмель-
ницкій, що зъ ляхами бьсться", и не безъ вполнѣ ионятнаго въ долго 
угнетаемомъ иародѣ злорадства замѣчается, что „не чорна хмара 
надъ Полыцою встала, тожъ не одна ляшка удовою стала" (т. е. 
пусть испытаетъ она на себѣ все то, что такъ часто испытывала 
вдова запорожская). „Ой пе верби жъ то шуміли, и не галки кричали, 
то жъ то казаки и зъ ляхами пиво варить зачинали",—поется въ 
тѣхъ же думахъ; это кровавое пиво соотвѣтствуетъ тому крова-
вому вину, котораго не хватило у насъ еще въ бояхъ съ полов-
цами (въ „Словѣ о полку Игоревѣ"). Но и въ этихъ пѣсняхъ ска-
зывается тотъ сатиризмъ, который не даромъ чередуется съ трагиз-
момъ и въ гоголевомъ „Тарасѣ Бульбѣ". Но думы о Хмелышцкомъ 
не позабыли и той его стороны, которая въ иослѣднее время вызы-
вала далеко несочувственные объ немъ отзывы историковъ Мало-
россы. И въ этомъ случаѣ думы оказываются вполнѣ историче-
скими но глубокому понимашю внутренпяго смысла событій. Въ 
думахъ не даромъ спрашивается съ очевиднымъ ожиданіемъ отри-
цательнаго отвѣта: „чи гораздъ, чи добре нашъ гетманъ Хмель-

1) Думы о событіяхъ этой поры, помѣщавшіяся въ прежних* сборишсах*, 
занодозрѣны гг. Антоновичем* и Драгомановымъ. Окончательно же эти по-
дозрения заявлены н доказаны въ статьѣ И. И. Костомарова: РІсторич. поэзія 
ai новые ея матеріалы (Вѣсти. Евр. дек. 1874 г.) . 



ницкій починивъ, що зъ ляхами и зъ мостивими у Бялій церкви 
замиривъ"? Не даромъ тутъ прямо говорится Хмельницкому: „звели 
намъ зъ ляхами великій бунтъ зривати"! Въ иѣкоторыхъ же пѣ-
сняхъ Хмельницкій даже прямо предается проклятію: „бодай того 
Хмельницкаго перваго куля не минула, а другая устрѣлила, у сер-
денько уцѣлила". Это за то, что онъ рѣшился призвать на по-
мощь старых* недругов* запорожства—татаръ. 

Съ непоколебимым* за то сочувствіемъ относятся думы, къ пред-
водителю крестъянскаго возстанія при Хмельницком* Кривоносу 
(по народному Перебійнісу), подъ ударами котораго споиами ло-
жатся ляхи, который и самъ похваляется: „есть у мене козаченыш,. 
один* буде сотню гнати". Столь же непоколебимо сочувствіе на-
роднаго творчества къ другому стороннику народныхъ масс* на 
Украинѣ, дѣйствовавшему порою без* иозволенія батьки Хмель-
ницкаго, брацлавскому полковнику Нечаю, пѣсня о котором* со-
хранилась въ громадном* количеств!) варьянтовъ. Этот* любимец* 
народа кладет* ляхов* снопами по два, по три и по четыре ряда, 
взваливая эти снопы людей на возы, или онъ ссѣкаетъ ляхов* съ 
коней тысячами какъ солому. Чтобы совладать съ ;.нимъ, пан* Ка-
линовскій схватывает* его сзаду за чуприну. Приходит* конец* 
„лицарю", слава котораго разнеслась но всему свѣту. Посылает* онъ 
послѣдній поклон* старой матусенькѣ и молодой невѣстѣ,—а уже 
час* спустя катается Нечаева голова но рынку. Вдоволь натѣши-
лись вражьи ляхи: „рвали тѣло по ковалку, пускали на воду". 
Не мало также сохранилось дум* про Морозенка, бшшіагося и съ 
турками, и с * поляками (въ немъ, можетъ быть, слѣдуетъ видѣть, 
упоминаемаго в* лѣтописяхъ корсунскаго полковника Мороза). 
„Имя его, говорит* Н. И. Костомаров*, иережило другія, болѣе 
славныя имена историческія, и до сихъ поръ знакомо цѣлому на-
роду"... Матери пугали его именем* дѣтей: „білынъ ляхи Мо-
розенка бояться, чімъ мороза"...; куда онъ ни проѣдетъ, течет* за 
нимъ рѣка кровавая; не даромъ онъ носит* красную ленту, цвѣ-
томъ похожую на кровь турецкую". Но вот* и Морозенку не повезло: 
попался онъ въ плѣнъ къ невѣрнымъ. Мать, сбывая послѣднее свое 
добро, выкупает* его изъ неволи. Но ляхи соединялись съ турками— 
Морозенку приходится опять биться и съ тѣми, и съ другими. 
„Грустно ему, предчувствіе тяготит* сердце... „а годи журиться", 
говорят* ему казаки; иди съ нами пить да гулять. Забылъ Моро-
зенко о предстоящей опасности, стал* пить да гулять, поетъ 
пѣсто,—и вдругъ турки и ляхи обступили ихъ.... въ дыму ру-
жейном* враги схватили молодца и увели.... Душа казака, твер-
дая какъ сталь, дѣлается мягче воска.... „Украина! Украина! и 

ты, гордое войско! Прощай и ты, старая матушка"!... Свели его 
басѵрмапы съ могилы, повели подъ грушу и вытянули невинную 
душу. И нѣтъ ему пи хреста ни могилы; злодѣи порубили „въ 
чверти" его тѣло. Плачет* неутѣшная Украина"! С- По особой 
пѣснѣ, съ Морозенка въ битв!) съ ляхами снимают* „кирваву со-
рочку" (т. е. вѣроятно, какъ это случалось, сдирают* кожу) 2). 

Думы не только отражают* стремленіе южнорусскаго народа от-
стоять свою независимость отъ турокъ, татаръ и поляков*, но и 
отноръ, данный имъ своимь-же, превращавшимся, при помощи 
чужой власти, въ польскую шляхту. Сюда относится, по замѣча-
нію гг. Антоновича и Драгоманова, дума о томъ, „какъ запорож-
скій гетман*, предводитель голоты, Ганджа Андыберъ 3), побил* 
гордых* дуковъ-срсбляниковъ,—дума, изображающая реакцію казац-
кой массы против* своей старшины, которая начала выдѣляться 
въ привилегированное сословіе, a вмѣстѣ съ тѣмъ терять и черты 
народности" 4). Замѣтимъ, что голота въ малорусских* думах* 
прямо соотвѣтствуетъ голи кабацкой въ былинахъ, а расправа 
Ганджи Андыбера съ дуками (имя, напоминающее Дюка въ были-
нахъ) по своему духу внолнѣ подходит* къ расправѣ Ильи Му-
ромца съ измѣнившимся кпяземъ Владиміромъ (въ извѣстныхъ бы-
линахъ о ссорѣ съ нимъ). Такое сходство вполнѣ попятно. На эпи-
зод!) ссоры Ильи съ Владиміромъ отчасти лежит* уже отпечаток* 
великорусской казацкой вольницы, а между казачеством* великорус-
ским* и малорусским* много общаго. Не даромъ въ концѣ думы о Са-
мійлѣ Кішкѣ благословепіе Божіе призывается на войско запорожское 
вмѣстѣ съ донскимь. Отпору запорожской массы своей старшинѣ, 
стремившейся закрѣпостить ее, виолиѣ соотвѣтствовалъ отноръ, въ 
видѣ бунта, вольных* ватагъ Стеньки Разина тому же закрѣпо-
щеныо, совершавшемуся въ государств'!) Московском*. Вся разница 
въ томъ, что тутъ недоставало той чужой вспомогательной силы, 
какою служила для запорожских* дуковъ въ борьбѣ ихъ съ голотою 
шляхетная Польша. Впрочем* и въ Москвѣ уже заводилась въ 
своем* родѣ вспомогательная въ этомъ смыслѣ сила—иѣмцы. Не 
даромъ же пѣсколько позже жаловались стрѣльцы, что „отъ бояръ 
и нѣмцевъ житья нѣтъ". А во время недолговременнаго хозяй-

1) Ооъ истории. эиаченіи русской нар. поэзіи, Харьковъ 1843 г . стр. 139—141 . 
2) Головащсаго Народны« пѣсни ГалиПкой и Угорской Руси, J, 5—6. 
3) Липе, упоминаемое аъ нсторін. Дума эта иапеч. у г. Кулиша въ Зап. о 

Южной Руси, т. I, стр. 200 и слѣд. 
4) См. гіредислоиіе къ т. 1.1, вып. I , «Истории, пѣсенъ Малорусскаго народ,а» 
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ничанья поляков* на Руси боярство наше прямо дружило с * по-
ляками. 

Пѣсни о событіяхъ этой поры и непосредственно ей предше-
ствовавшей обнаруживают*, несмотря на кое-какіе анахронизмы, 
вполнѣ вѣрное пониманіе смысла событій Вот* что придает* 
Цѣну этим* пѣснямъ, хотя и не особенно замѣчательнымъ, за 
немногими исключеніями, в * поэтическом* отношеніи. „Какъ пре-
ставился-то наш* православный царь Ѳедоръ Иванович*, такъ 
досталась-то Россеюшка, злодѣйскимъ рукам*, боярам* госпо-
дам*": вот* что толкуется въ одной пѣснѣ; но „появилась изъ 
бояр* одна буйна голова — ужъ и этот* Годунъ всѣхъ бояр* на-
дулъ, ужъ и вздумал* полоумный Россеюшкой владѣть". Далеко 
не такъ враждебно, какъ къ этим* своим* измѣнщикамъ, пѣсни 
относятся къ чужим*, открытым* врагам* — полякам*. Нигдѣ 
даже не заявляется подозрѣніе, чтобы поляки только притворно 
повѣрили Лжедимитрію, нмѣя при этомъ свои хитрые виды. Пѣсни 
съ ненавистью относятся къ еретницѣ Маринкѣ Юрьевнѣ (даже 
сближая ее по способности къ оборотничеству с* чародѣйкой Ма-
риной в * былинах*), но собственно за то, что она довела Лже-
димитрія до открытаго оскорбленья народных* обычаев*. С* не-
навистью упоминается въ пѣснѣ и „нечестивец*" Гжмундъ (Си-
гизмундъ), но и тутъ болѣе виноватыми оказываются русскіе 
бояре—тѣмъ, что они „нечестивцу отдались, отъ христовой вѣры 
отреклись". Забывая боярское происхожденіе Василія Шуйскаго, 
пѣсня стоит* за него, какъ за царя и за „несчастненысаго", а па-
денье его объясняет* происками тѣхъ же бояр*: „злы собаки по-
губили, во Сибирь его послали, а ужъ сдѣлали царем* какова ба-
сурмана, что Петрушку самозванца злаго боярина" 2). Свѣтлая лич-
ность смутнаго времени, юный „оберегатель крещенаго міра",. 
Михайло Скопинъ выставляется въ пѣсняхъ невинною жертвой 
боярской зависти: „а тутъ боярам* за бѣду стало, в * тот* 
час* они дѣло сдѣлали—поддернули зелья лютаго" (но въ нѣко-
торыхъ варьянтахъ орудіемъ бояр* является кума Скопина, дочь 
Ma люты Скурлатова, играющаго столь ненавистную роль въ на-
родных* пѣснях* про Грознаго). Подъ вліяніем* той живой поэзіи, 
которая сказывалась въ самой личности Скопина и въ его судьбѣ, 
и нѣкоторыя пѣсни о нем* проникаются полнотою поэтическаго 
одушевленія. Особенно выдается одна изъ них*, поражающая 

1) Напечатаны (частію перепечатаны) въ 7 вып. пѣсенъ Кирѣевскаго. 
2) Нужно ли говорить, что Сибирь тутъ не историческая черта. Она упомя-

нута эпически—въ обіцемъ смысдѣ мѣста ссылки. 

сжатостью и своего рода драматизмом*. При звонѣ полуночнаго 
колокола расплакались гости Москвичи: „не стало у нас* воеводы 
Васильевича князя Михаила". Но съѣзжалися къ ним* супротивно 
князи-бояре, говорили они слово, усмѣхнулися: „высоко сокол* 
поднялся и о сыру матеру землю ушибся". Сильпѣе в * немногих* 
штрихах* не мог* бы выразиться и великій поэтъ-художникъ. Далѣе 
приводится третій плачъ—свѣцкихънѣмцевъ, про которых* вслѣдъ 
за тѣмъ говорится, что они послѣ смерти Скопина заперлпея въ 
Новгородѣ, много погубили міру-народу и превратили въ ла-
тынскую вѣру. Таким* окончаніемъ пѣсни вполнѣ выясняется зна-
ченіе Скопина: не стало его умѣлой руки, и та самая чужеземная 
сила, которую онъ направлял* на пользу земли русской, обрати-
лась против* нея. Пѣсня эта дошла до нас*, можно сказать, въ 
своем* первоначальном* видѣ. Она записана была в* 1619 г. въ 
Москвѣ оксфордским* баккалавромъ Ричардом* Джемсом*, свя-
щенником* при англійскомъ посольствѣ. Вмѣстѣ съ нею, Джем-
сом* записано было еще нѣсколько нѣсенъ, также о событіяхъ 
ближайшей поры. По поэтическому достоинству особенно отличает-
ся между ними, вслѣдъ за пѣсней о Скопинѣ, плач* несчастной 
царевны Ксеніи Годуновой, записанный в * двух* различных* ви-
дах*. Другія пѣсни, вывезенный изъ Россіп Джемсом*—о крым-
ском* походѣ на Москву и о въѣздѣ въ нее патріарха Филарета 
Никитича, отличаются, напротив*, тѣмъ голым* реализмом*, ко-
торый сказывается и въ нѣкоторыхъ малорусских* думах*, также 
оставшихся слишкомъ чуждыми „боянову замышленію". Тѣмъ же 
характером* отличаются и немногія дошедшія до нас* пѣспи о 
Мининѣ и Пожарском* и избраніи в * пари Михаила Ѳеодоро-
вича !). 

Настоящая поэтическая сила сказывается зато въ исторически-быто-
вых* пѣсняхъ изъ разряда разбойничьих*—въ пѣсняхъ про Стеньку 
Разина, порою сводимаго, какъ уже видѣли мы, в * народной иоэзіи 
съ гораздо старѣйшимъ Ермаком* Тимоѳеевичемъ. Если и поко-
ритель Сибири, побившій ею челом* царю, был* изъ тѣхъ ate 
„воровских*" казаков*, то понятно, что онъ, несмотря' на свой 
государственный подвиг*, не мог* быть милым* боярщинѣ. Въ 

1) У Джемса ихъ нѣтъ. Онѣ записаны въ наше время. У Джемса же нахо-
дится еще одна пѣсня—о весновой службѣ, но ее нельзя отнести къ числу ис-
торнчсскнхъ. Пѣсшг, записанный Джемсомъ, прекрасно разобраны Ѳ. И. Бусла-
евымъ въ статьѣ : «Русская иоэзія X V I I в. (Очерки I, стр. 517—547) . Кромѣ 
нѣсенъ, записанныхъ Джемсомъ, въ рукописи XVII в. (принадлежавшей Ка-
лайдовичу), сохранилась пѣспя о Гришкѣ Отрепьевѣ и Марин* (наш въ Сб. 
Кнрѣевскаго, вып. 7, стр. 02 и слѣд.). 



одной изъ пѣсенъ про Ермака, когда Грозный обращается къ боя-
рамъ съ вопросомъ, какъ поступить ему съ кающимся Ермакомъ, 
одинъ изъ бояръ отвѣчаетъ: „еще мало намъ Ермака казнить-
вѣшати". Но Ермакъ не остается въ долгу: „злодѣй бояринъ, пе 
царскій думчій! Безъ суда хочешь меня казпить-вѣшать", говорить 
онъ ему и вслѣдъ за тѣмъ убиваетъ его на глазахъ у царя. При 
такомъ взглядѣ народная пѣсня не безъ смысла сближаете съ 
Ермакомъ Стеньку Разина. Что касается особыхъ пѣсепъ про по-
слѣдняго, то онъ въ нихъ выставляется противникомъ служилаго 
люда, а не государя. Нѣкоторыя пѣсни намекаютъ на то, что и 
въ великорусскомъ казацкомъ кругу завелись свои дуки-сребляники, 
прямо державшіе сторону московскихъ служилыхъ людей. Потому-
то Стенька и выставляется въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ не ходящимъ 
въ казачій кругъ, а часто посѣщающимъ царевъ кабакъ и под-
говаривающимъ голь на сине море гулять—басурманскіе корабли 
разбивать. Вотъ что говорить про себя, про свой крѣпкій союзъ 
эта Сенькина голытьба: „не рябинушка со березынькой совивается 
и не травенька съ травенькой соплетается: какъ не мы ли добрые 
молодцы совыкалися". Обращаясь съ мольбою-поклоиомъ къ крас-
ному солнышку, чтобы оно обогрѣло ихъ, людей бѣдныхъ, они 
говорятъ: „мы не воры, не разбойнички, Стеньки Разина мы 
работнички". Самъ онъ, завѣщая положить себя промежъ трехъ до-
рогъ, съ тѣмъ же особаго рода самосознаньемъ надѣется, что всякій, 
проходя мимо его могилы, помолится: „что не воръ ли лежитъ 
тутъ, не разбойничекъ, тутъ лежитъ-то Стенька Разинь сынъ". 
Какое-то простодушное сознаиіе будто бы творимаго правосудія 
сказывается въ словахъ его удалыхъ людей передъ кровавою нхгв .̂ 
расправою-самосудомъ съ астраханскимъ воеводой Прозоровскимъ," 
переименовываемымъ (вслѣдствіе подновленія) въ губернаторы: 
„какъ твоя не дорога намъ золота казна, дорога намъ твоя буйная 
головушка; ты добрѣ вѣдь къ намъ строгонекъ былъ, ты вѣдь 
билъ насъ, ты губилъ насъ, въ ссылку ссылывалъ, на воротахъ 
женъ, дѣтей нашихъ разстрѣливалъ". Но, изрубивъ воеводское 
тѣло въ куски, эти народные „палачи немилостивые", по пѣснѣ 
Кирши Данилова, щадятъ однакоже жену воеводы и его малыхъ 
дѣтушекъ. Такая идеализація вопреки исторіи, вполнѣ соотвѣт-
ствуя тѣмъ чертамъ человѣчности, которыя такъ ярко сказались у 
насъ въ богатырскомъ эпосѣ, указываете на стремленье народной • 
поэзіи поставить даже эту расходившуюся голь въ нравственномъ 
отношеніи выше служилой боярщины і). 

1) Прекрасным* комментаріемъ къ пѣсням* о Стенькѣ служитъ монографія 
И. И. Костомарова: «Бунт* Стеньки Разина». (Истор. монографіи и изелѣдова-

Своего рода историческій смыслъ (при полнѣйшемъ отсутствіи 
внѣшней точности исторической) сказывается въ пѣсняхъ о бояр-
ской думѣ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ і). Царь тутъ со-
вѣтуется съ думой, отдавать ли ему шведскому королю городъ 
Смоленецъ въ обмѣиъ иа Хинскую землю. Князь Астраханскій и 
князь Бухарскій (т. е. бояре не русской крови) высказываются за 
такой обмѣнъ своего на чужое на томъ оспованіи, что Смоленецъ 
будто бы „не московское строеньице — литовско". Только князь 
Милославскій (какъ человѣкъ русскій) сознаетъ издавнюго принад-
лежность Смоленска Руси, а потому и не совѣтуетъ его отдавать. 
Царь соглашается съ Милославскимъ и награждаете его, а Астра-
ханская и Бухарская велитъ казнить 2). Полнѣйшая служилость 
бояръ обнаруживается въ пѣсняхъ о походѣ па Соловецкій мона-
стырь при Алексѣѣ Михайловичѣ для сокрушенія угнѣздившагося 
въ немъ старообрядства. Отважился было большой царевъ бояринъ 
Салтыковъ отпереться отъ возлагаемая на него порученія: „не 
могу я сего подумать, чтобы монастырь той разоритп, старую 
вѣру иорулшти". Но царь ему отвѣчаетъ на это: „о добро жъ ты, 
воевода! повелю тебя казиити". Испугался воевода и повелъ на 
Соловки рать царскую. Видя приближенье ея, взговорилъ поно-
марь: „не то идутъ они ратиться, не то идутъ они молитися". 
Но откуда-то дается ему отвѣтъ, очевидно, не безъ ироніи: „охъ 
ты глупый звонарь, неразумный пономарь! да то войско право-
славное: пе идетъ оно ратиться, идете оно молитися" з). 

Пѣсня о Соловецкомъ походѣ, по нѣкоторымъ чертамъ, носитъ 
на себѣ отпечатокъ среды прямо старообрядческой. Но въ ней и 
вполнѣ независимо отъ того могло сказаться блаяговѣйное состра-
данье къ прославленной издавна обители, на долю которой доста-
лась такая бѣда. Не что иное, какъ состраданіе вообще къ не-
счастью, сказывается въ пѣсняхъ о стрѣлецкихъ казияхъ при Петрѣ 
Великомъ 4). Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ стрѣльцамъ даже прямо 
приписывается раскаяніе — въ родѣ того, которое въ свое время 
довело Ермака до ударенья царю челомъ великимъ царствомъ 
сибирскимъ. И стрѣльцы вѣдь въ нѣкоторыхъ пѣсяяхъ прямо су-

НІЯ, т. II. стр. 2 0 1 - 3 8 1 ) . ІІѢсші эти разобраны также H. Я. Аристовым* в * 
его трудѣ: „Оо* историческом* значеніи русских* разбойничьих* пѣсонъ" 
(Фшіол. Зап. 1874 г. стр. 39— 54). 

Ц Им* присвоено неточное назваиіе: Земскій соборъ. 

2) Гильф. № 154. А в * № 161 они называются Казанским* и Хованским*. 
3) Нѣсколысо варьянтовъ этой пѣсии напеч. II. А. Безеоновымъ в * 3 - х * 

вып. его „Калик* Перехожих*", на стр. 675—680 . 
4 ) ІІѢсни Петровской поры составляют* 8 выи. сборника иѣсенъ Кирѣевскаго. 



лятъ Петру: „возьмемъ мы тебѣ городъ, который надобно, безъ 
твоего снаряду государева, возьмемъ городъ грудыо бѣлою". Въ 
пѣсняхъ о стрѣльцахъ одинъ изъ почтенных* ученых* справед-
ливо видитъ примѣненіе старых* казацких* пѣсенъ къ новому 
однородному факту. Также точно и въ петровских* иѣспяхъ о 
взятіи Азова онъ справедливо усматривает* характер* чисто ка-
зацкій 4) и опять-таки объясняет* это примѣненіемъ прежних* 
пѣсенъ къ новому однородному событію. Извѣстно, что взятіе 
Азова Петром* было не первым*, что онъ еще при Михаилѣ былъ 
взятъ казаками и взятъ вполнѣ самовольно. „Могла ли, спраши-
вает* тот* же ученый, обойти народную пѣсню эта, никогда не 
прерывавшаяся.... война донских* казаков* съ турками, сидев-
шими въ Азовѣ?" Не столь непрерывною, конечно, представляется 
связь наших* старых* походовъ въ Дивонію съ сѣверной войной 
при Петрѣ. ІГрямаго перенесения готовых* пѣсенъ въ иовыя рамки 
тутъ, разумеется, не могло быть. Но и въ пѣсняхъ о сѣверной 
войнѣ все же сказываются издавніе народпо-ноэтичеекіе нріемы. 
Петр* тутъ совещается съ войском*, брать ли ему Орешекъ, или 
отступить: генералы советуют* отступить, но солдаты решают* 
брать его белою грудью. По другой песне царь самъ ѣдетъ къ 
Стекольне (Стокгольму), едва тамъ не попадает* въ плѣиъ и, 
только благодаря крестьянину, выбирается па синее море и уплы-
вает* на кораблике. Такимъ образомъ, по народному представле-
нію, и великому императору понадобился крестьянин*, какъ въ 
былое время однажды Вольге и постоянно Владиміру князю 2). 

Война Петра съ Швеціей отразилась такимъ же, можно сказать, 
старо-эпическимъ способом* и въ малорусской народной поэзіи. 
Ставшему на сторону Карла Мазепе она положительно не сочув-
ствует*. Герой ея въ этомъ случае противник* Мазепы—Палей. 
По милости Мазепы сделавшись невольным* его обидчиком*, 
Петр* вынужден* обратиться за помощью къ тому же Палѣю. И 
онъ сдается на просьбу царя съ тѣмъ же незлобіемъ, съ каким* 
отвечает* богатырь Илья Муромецъ на слезное челобитье ему 
Владиміра князя. Не ясно ли, что и тутъ старое положенье эпи-
ческое только перенесено на новую историческую почву? 

1) Тогда какъ въ Петровском?» иоходѣ казаки составляли только часть цар-

скаго воііска. 
2) Замѣчательно, что въ одномъ варіантѣ Ііетръ замѣнѳнъ Александромъ 

Павловичемъ, при котором* его слуга вѣрная, безотмѣнная Илюшенька (изве-
стный кучеръ Илья, замѣчаетъ H. A. Лавровскій; странное совпадете въ имени 
съ муромским* богатырем*. О Петровских* пѣсняхъ вообще см. статью его 
въ Филол. Зап. 1872 г. вып. I—II, а также конец* разбора О. 0 . Миллером* 
сборника пѣсенъ Кирѣевскаго въ прдсужденіи Уваровскихъ наград*). 

Въ пѣсняхъ Петровских* такимъ образомъ оказывается немного 
характерна!* въ собственно историческом* смыслѣ. H. А. Лав-
ровскій замѣтилъ совершенно вѣрно, что народная пѣсня вовсе 
даже не коснулась главнаго—самаго дѣла иреобразованія. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ этихъ пѣсняхъ оказывается сравнительно слабым* и 
самое творчество поэтическое. Тот* же ученый особенно цѣнитъ 
между Петровскими пѣспями ту, гдѣ „царь борется съ драгуном*". 
Пѣсня эта представляется ему замѣчательною „по своеобразному 
народно-поэтическому представление той простоты, съ какою Петр* 
безразлично обращался со всѣми". Петр* вызывает* тутъ охот-
ника побороться съ нимъ—„за прокладъ царя иотѣшити". Когда 
всѣ князья-бояре „испужались, по палатушкамъ разбѣжались", 
является охотником* драгун*. Условіе борьбы: милость за побѣду 
и казнь за пораженіе. Поборол* драгунъ, по „правою рукою онъ 
подхватывал*, не пущая царя па сырѵ землю", чтобы не истре-
билось царское сѣмя, по старому былевому мотиву Но столь 
же старым* мотивом* эпическим* является и самая эта доступ-
ность и простота отношешй государя къ народу. Самый эпическій 
идеал* князя Владиміра „ласковаго" нашел* себѣ новое воллоще-
ніе въ живой личности Петра. Но Владиміръ въ былинахъ только 
обращается со всѣми за-просто (тамъ, гдѣ нѣтъ паслоепья москов-
ской поры), а не напросился бы никогда на борьбу. Старый эпи-
ческій князь былъ и прост* и общедоступен*, но въ нем* не про-
являлось ни малѣйшей дѣятельности. Петр* напротив* того был* 
весь дѣятельность—и въ этомъ отношеніи народъ увидѣлъ перед* 
собою живьем* въ его исполинском* образѣ ту богатырскую силу, 
которую идеально выразил* онъ въ своем* идеальном* Муромцѣ. 
Петру, какъ и богатырю народному, „некѣмъ было замѣнитися", 
приходилось приниматься за все „самому". 

Значенье Петра, какъ „вѣчнаго работника на престолѣ", вы-
ставляется на вид* не въ пѣсняхъ, а въ тѣхъ разсказахъ о немъ, 
которые благоговѣйно сохраняются въ Олонецкой губерніи, гдѣ, 
работящему мужику приходилось, какъ извѣстно, сходиться съ 
глазу на глаз* съ царем* мореплавателем* и плотником*. „Вотъ-
опо царь такъ царь, разсказываютъ тамъ о Петрѣ; даромъ хлѣба 
не ѣлъ; лучше бурлака работал*". Въ олонецких* воспоминаньях* 
объ немъ указываютъ и на то, какъ оиъ иногда отвѣчалъ боярам*, 
совавшимся ему на помощь: „и безъ вас* Богъ даетъ споранидаю". 
А другой раз* наоборот*—не захотѣлъ было нѣмецъ мостовины 

1) И. А. Лавровскаго о Петровских?, пѣснлхъ въ Фил. Зап. 1872 г. кн. I — И х 

стр. 18. 



класть, такъ Петръ и приказал* ему позади иослѣдняго солдата 
стать и за стряпуху солдатам* пищу варить. А то раз* отлыни-
вавшій отъ дѣла боярин* усѣлся подъ елочку да сладкіе пироги 
убирает*: такъ Петръ и приказал* ему обрядиться пирожником* 
да пироги разносить. Народ* запомнил* за великим* царем* 
еще и такую черту. Раз* какъ-то ѣдутъ они вмѣстѣ съ Балаки-
ревым*. „Далеко ли до погоста? спрашивает* Петръ". — „Бли-
зехонько, отвѣчаетъ Балакирев*, — вон* видать, какъ ярыги но 
подвалам* прячутся". „Не любил* государь, чтобы на его пути 
ярыги да становые попадались". Не въ одном* крестьянском* 
семействѣ олонецкаго края хранится какая-нибудь завѣтная ча-
рочка, оставленная великим* царем* на память предку семьи, 
къ которому онъ назвался кумом*. Есть там* и памятник* совер-
шенно особый, изъ ряда вон* памятник*, воздвигнутый великому 
царю простым* человѣкомъ, купцом* Софрояовымъ, по собствен-
ному побужденію и на собственный средства *). 

Память о Петрѣ заходит* и в * народныя пѣсни Екатеринин-
скаго времени. Сам* Суворов* выставляется, между прочим*, ге-
роем* войны, затѣянной Швеціей для возврата земель, отвоеван-
ных* у нея Петром*. Еще болѣе по-эпически, т. е. в * смыслѣ „боя-
нова замышленія", распорядилось народное творчество тѣмъ-же 
Суворовым*, отодвинув* его, для [войны съ ІІруссіей, въ эпоху 
„Петровой дщери". Павшій въ битвѣ при Гроссъ-Егерсдорфѣ В . А. 
Лопухин* въ пѣсняхъ перед* смертію попрекает* „князя Румян-
цева генерала" за то. что онъ, „много силы истерялъ", и „вора По-
темкина" за то, что онъ „в* своем* полку не бывал* всес силу 
растерял*, кое пропил* - промотал*, кое в * карты проиграл*; 
один* только Суворов* генерал*, но предсмертному свидѣтель-
ству того же Лопухина, „свою силу утверждал*, мелки пушки за-
ряжал*—короля во полон* бралъ". Понятно, что въ других* пѣ-
сняхъ Суворов* является дѣйствующимъ и на своем* действитель-
ном* историческом* поприщѣ—въ турецкой войнѣ; Потемкин* же, 
обыкновенно, тутъ просто стушевывается. Только къ баснословному 
Итальянскому походу Суворова народная пѣсня осталась вполнѣ 
равнодушною. Оно и понятно: мог* ли народ* при том* уровнѣ, 
на котором* онъ стоит*, проникнуть смысл* тѣхъ политических* 
соображеній, которыми вызван* был* извѣстпый приказ* Суво-

1) См. статью Е . В. Барсова: „Петръ Великій въ народпыхъ преданіяхъ 
сѣвернаго края" (въ 5 кн. „Бесѣды" 1872 г.). Также статью Л. И. Майкова: 
„Осударева дорога"(Др. и Нов. Россія 1877 г. № 2, стр. 184) и его же книжку: 
„Поѣздка въ Обонежье и Корелу" Спб. 1876 г. (стр. 78). 

рову „идти спасать. царей"? Но между военными личностями 
XYI I I в. у великорусскаго народа есть и свои особенные лю-
бимцы, соотвѣтствуюіціе столь же второстепенным* по исторіи 
лицам*, ставшим* любимцами малорусских* дум*. Это—Чернышев*, 
и Краснощековъ. Чернышев*, Захар* Григорьевич*, по вѣрному 
замѣчанію г. Мордовцева, является предметом* сочувствія, как* 
„несчастненысій " : он* выставляется въ пѣсняхъ просидѣвшимъ 
тридцать три года в * „темной темницѣ", т. е. въ плѣну у короля 
прусскаго. А о князѣ Краснощековѣ сложился, говорит* тот* же 
ученый, цѣлый эпос*-опять таки потому, что он*, эта гроза 
прусских* и шведских* королей, этот* бич* турок*, кончил* не-
счастливо: его замучили турки г). 

Личность, соответствовавшая при Екатеринѣ Стенькѣ Разину, 
Пугачев*, не вызвала пѣсенъ, сколько нибудь похожих* по поэти-
ческому одушевленно на пѣспи о Стенысѣ Разинѣ. Одна изъ них* 
разражается против* Пугачева лроклятіями и въ тоже время пре-
возносит* народную долю при Екатеринѣ I I . Но дѣсня эта оче-
видно искусственная Б * одной малорусской пѣснѣ Екатеринин-
ской норы сказывается нѣсколько сочувственное отиошеніе къ 
Пугачеву-въ видѣ ожиданія, не будет* ли отъ него подмоги ка-
заченькамъ. Изъ ряду этих* малорусских* пѣсенъ выдаются тѣ , 
которыя оплакивают* уничтоженіе Запорожской сѣчи. Б * одной 
изъ них* сами исполнители царицыной волн, московскіе люди, 
умываются при этомъ дробными слезами •'<). 

В * пѣсняхъ екатерининских*, за нѣкоторьтми исключеніями,. 
сказывается упадок* творчества даже сравнительно с* петровскими. 
Но еще ниже въ поэтическом* отношеніи нѣсни времен* Алек-
сандра I . Даже отечественная война не сказалась въ них* сколько 
нибудь выдающимся поэтическим* одушевлеиіемъ. По всему видно, 
что она не сказалась для народа съ его древними историческими 
преданіями, а представлялась ему чѣмъ-то внезапно с* ним* приклю-
чившимся и неясным* по своему смыслу. Но замѣчателенъ в * одной 
иѣснѣ Донскаго края своеобразный взгляд* на наш* союз* с * 
Пруссіей въ 1813 г.: „что это за диво за диковинка? Отдают* 
нашу армеюшку непріятелю, непріятелю-королю прусскому"? "). 

Б См статью Д. Л. Мордавцова: „Суворовъ въ народной поэзіи", въ Дцев-
пеи и Новой Россін 1876 г., № 2. 

2) См. стр. 2 4 9 - 2 5 0 въ 9 вып. пѣеенъ Ііирѣевскаго (Восемнадцатый вѣкъ 
ВЪ іусскнхъ историческихъ нѣсняхъ послѣ Петра 1-го). 

3 ) Тамъ же стр. 368, 371. 

4) Пѣсня эта была напечатана въ СборникL пѣсенъ Донскаго края х-. Ca. 
вельева и перепечатана на стр. 29 въ X вып. пѣсенъ. Кирѣевскаго ( Н а ш * 
вѣкъ въ русскнхъ историческихъ пѣсняхъ). 



Не ясно ли изъ всего изложенная, что если народъ и пони-
маете исторію wo своему, то все же онъ не лишенъ ея понимапія! 

2 . С К А 3 И И. 

§ 8. Сказки, по количеству и причудливому разнообразію содер-
жанія, представляютъ едва-ли не самый богатый изъ всѣхъ видовъ на-
родной словесности. Въ нихъ, точно также какъ и въ другихъ народ-
ныхъ произведеніяхъ, отразились вѣрованія, нравы, обычаи и нравст-
венный правила народа. Самыя разнообразный, явленія обоготворен-
ной природы и общественной жизни изображаются въ сказкѣ въ фор-
мѣ фантастическая вымысла, изукрашенная всевозможными чуде-
сами. Это обиліе чудесная, небывалая, невозможнаго составляете 
въ сказкѣ характер ист и ческій элемента, отличающій ее отъ другихъ 
видовъ народная творчества, вслѣдствіе чего народъ и называете 

сказку „складкою". 
Поразительное сходство сказокъ у разныхъ народовъ застав-

ляете предполагать, что въ основѣ ихъ лежать однѣ и тѣ-же 
представленія, что всѣ сказки представляютъ только бсзконечныя 
варіаціи на общія темы миѳологическаго или бытовая, общест-
венная содержанія. Въ нѣкоторыхъ сказкахъ древнѣйшаго про-
исхожденія мы встрѣчаемся съ тѣми-же представленіями о си-
лахъ природы, какія замѣчаются, напримѣръ, въ обрядовыхъ пѣс-
ляхъ, съ изображеніемъ „въ лицахъ" той-же самой борьбы свѣт-
лаго и темная начала, дпя и ночи, лѣта и зимы, которая соста-
вляете основу миѳологическая міросозерцанія. Въ дальнѣйшемъ 
ходѣ своего развитая сказка осложнялась новыми подробностями, 
распространялась, захватывала новыхъ дѣйствующихъ лицъ и 
новыя явленія; часто нѣсколько сказокъ, первоначально простыхъ, 
перепутывались и сливались въ одну сложную; съ лринятіемъ 
христіанства миѳическія представленія мало но малу теряли свою 
свѣжесть, искажались или забывались, такъ что изъ всей массы 
сохранившихся до сихъ поръ сказокъ къ первоначальной, миѳиче-
ской основ'!» могутъ быть отнесены, сравнительно, лишь весьма яе-
многія; для большинства-же ихъ миѳологическое объясненіе предста-
вляется весьма сомнительиымъ. При этомъ еще слѣдуетъ имѣть 
въ виду другой, весьма важный воиросъ: насколько суіцествующія 
теперь сказки, допускающія миоическое объясненіе, дѣйствительно 
народны, т. е. служатъ выраженіемъ не общаго всѣмъ племенамъ, 
.а спеціально принадлежащая данному народу вѣроваиіяѴ Незави-

симо отъ возможности расиространенія сказокъ путемъ заимство-
ванія, весьма важную роль въ рѣшеніи этого вопроса играете и 
общность извѣстныхъ психологическихъ представленій, уже доста-
точно доказанная фактами. Иначе рѣшительно невозможно было-бы 
объяснить, напр., поразительное сходство иѣкоторыхъ готтентот-
скихъ сказокъ съ русскими или новозеландскихъ съ финскими. 

Миоическій элементе» въ существующихъ теперь русскихъ сказ-
кахъ выражается большею частью не столько въ самомъ содержа-
ніи разсказа, сколько въ его, такъ сказать, обстановкѣ—въ дѣйству-
юіцихъ лицахъ и тѣхъ условіяхъ, при которыхъ они дѣйствуютъ. 
Дѣйствуюіцими лицами въ сказкахъ лсрѣдко являются или олицетво-
ренный силы природы—Солнце, Мѣсяцъ, Вѣтеръ, Громъ и т. п., 
или особый, сверхъестественныя существа: Царь морской, Лѣшій, 
огненные шести-и-двѣнадцатиглавые змѣи, Кощей безсмертный, 
наконецъ Баба-Яга. Условія ихъ дѣятелъности также сверхъесте-
ственны, какъ и они сами: они предвидите будущее, могутъ по 
произволу вызывать въ природѣ тѣ или другія явленія и своими 
чудесами помогаютъ или вредятъ герою сказки, который стремится 
обыкповепно добыть или какую-нибудь чудную красавицу, сидя-
щую за тридевять земель въ тридесятомъ царствѣ, или какую-
нибудь невиданную диковинку: свинку-золотую щетинку, жаръ-
IIтащу, оленя-золотые рога, живой и мертвой воды и т. и. Самое 
же содержаніе сказки или представляете смѣсь первоначальнаго 
миоа съ различными, иногда очень поздними, бытовыми подроб-
ностями, иля-же миоъ совершенно затемняется примѣненіемъ раз-
сказа къ обычной человѣческой жизни, такъ что остается только 
фантастическое повѣствованіе, которое иногда нельзя даже и объ-
яснить миѳически, потому что не всякая фантазія естъ миоъ. Такъ, 
наиримѣръ, весьма вѣроятно, что въ основѣ извѣстной сказочной 
темы добываиія добрымъ молодцемъ какихъ-либо диковииокъ, нахо-
дящихся во власти темпыхъ, враждебныхъ ему силъ, или разру-
шенія злыхъ чаръ (напр. въ сказкѣ объ окаменѣломъ царствѣ) 
лежите» миоологическое представленіе объ освобожденіи солнца 
изъ скрывающихъ его темпыхъ тучъ, или объ освобождены при-
роды изъ оковъ зимы, причемъ совершающій эти подвиги добрый 
молодецъ служитъ олицетвореніемъ какой-либо свѣтлой, благодѣ-
тельной силы; но не всѣ сказки па эту тему могутъ быть возве-
дены къ первоначальной миоической основѣ, потому что миоъ, 
давно забытый и уже непонятный, часто искажается до неузнава-
емости. Съ другой стороны, можно допустить предположеніе, что 
нѣкоторыя сказки сложились уже въ ту пору, когда о миоахъ пе 
было уже и помину, и что, слагая ихъ, народъ просто пользовался 



старым* запасом* эпических* данных* и группировал* ихъ по 
прихоти своей фантазіи какъ общія мѣста, вовсе не помышляя 
о ихъ миѳическомъ смыслѣ. При этомъ сказка, все болѣе и болѣе 
утрачивая свое миѳическое значеніе, становится, наконец*, просто 
бытовымъ, нравоописательным* разсказомъ. 

Такія бытовыя сказки могут* быть раздѣлены на двѣ категоріи. 
Въ одной, древнѣйгаей, еще остаются слѣды прежняго миоологи-
ческаго взгляда на природу, сохранившіеся въ чудесных*, фанта-
стических* образах*: таковы всѣ сказки о богатырских* подвигах* 
добраго молодца, добывающего что-нибудь необыкновенное и 
исполняющего для достиженія своей цѣли разныя трудныя, сверхъ-
естественнньтя задачи; сюда-же должны быть отнесены и сказки, 
рисующія отношеніе сверхъестественных* существ* къ людям*. 
Въ первых* главным* действующим* лицемъ бывает* обыкно-
венно младшій изъ троих* братьевъ, „дуракъ", нелюбимый и гони-
мый старшими братьями, но находящійся подъ особенным* покро-
вительством* судьбы. Въ награду за свою доброту, услужливость, 
незлобивость онъ получает* какую-нибудь чудную силу, строит* 
разныя диковшшыя продѣлки, изъ деревенскаго запечнаго леже-
бока и неряхи превращается въ удалаго добраго молодца и тор-
жествует* надъ своими „умными" братьями. Пойманная и осво-
божденная имъ щука даетъ ему завѣтное слово; стоит* ему только 
сказать: „по моему прошенью, по щучьему велѣпыо—будь то-то 
и то-то"—и все дѣлается само собою: ведра сами идут* за водой, 
топор* самъ рубит* дрова, сани везут* ихъ на дворъ, дубинка 
колотит* кого надо, любимый пріютъ дурака—печь сама везет* 
его въ городъ. Наконецъ, онъ въ одну ночь строит* великолѣн-
ный дворец* и женится на царской дочери. Въ другихъ сказках* 
дураку помогает* чудный конь—„сивка-бурка, вѣщая коурка", 
или какое-нибудь другое благодѣтельное существо. Особыя сказки 
той-же категоріи повѣствуютъ обыкновенно о трех* сестрах*, 
изъ которых* двѣ старшія стараются всѣми силами извести 
младшую, но сами попадают* въ вырытую для нея яму; или 
о мачехѣ, которая ненавидит* свою падчерицу и хочет* погу-
бить ее, но падчерица, посланная на съѣденіе лихой Вабѣ-Ягѣ , 
умѣетъ расположить ее къ себѣ и получает* награду, мачеха-же 
губит* свою родную дочь. Общая нравственная идея, выражаю-
щаяся въ этихъ сказках*, заключается въ сочувствіи тому, кто 
незаслуженно терпит* всякія напасти, при глубоком* уваженіи къ 
правдивости страдает* отъ неправды, или, несмотря на всѣ свои 
хорошія качества, не можетъ осилить бѣдности и горя. Такой 
сказочный .герой въ концѣ концов*, все-таки, выходит* изъ борьбы 

побѣдителемъ, a всѣ его враги и завистники сами себя губят* 
своею неправдою. Въ настоящее время во многих* изъ этого рода 
сказок* прежній языческій элемент* замѣнился новым*, христиан-
ским*: вмѣсто сверхъестественных*, миѳическихъ существ* и 
сил*, герою сказки помогают* христіанскіе святые, такъ что 
сказка въ этой формѣ уже приближается къ легендѣ. Таковы, 
напр., иныя сказки о богатствѣ и бѣдности, о иравдѣ и кривдѣ. 

Ко второй категоріи сказок* относятся такія, въ которых* сверхъ-
естественный элемент* совсѣмъ уже утратился, такъ что содер-
жаніе ихъ обратилось просто въ житейское, бытовое. Таковы, 
напр., разсказы о ловких* продѣлкахъ воровъ, солдат*, разных* 
„докъ", потѣшающихся надъ простофилями; сказки объ инородцах*— 
жидахъ, татарах*, черемисах*, цыганах* и др., которые всегда 
оказываются глупѣе русскаго и дѣлаются жертвою его шутокъ,— 
словом*, сказки, который, пожалуй, вѣрнѣе назвать народными 
анекдотами !). $ Х , Ь . 

Переходную ступень между сказками /первой и второй катего-
ріи занимают* разсказы о мертвецах*, тгривидѣіііяхъ и колду-
нахъ-людоѣдахъ, такъ какъ въ этихъ сказках* действующими 
лицами являются сверхъестественныя существа, хотя, конечно, 
безъ опредѣленлой миѳологической подкладки.. 

Наконецъ, совершенно отдѣлыю отъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ 
нами сказок* стоят* сказки о животных*. Первобытный человѣкъ, 
считая всю природу такою же одушевленною, какъ и онъ самъ, 
естественно, считал* подобными собѣ и тѣхъ звѣрей, съ кото-
рыми ему, на низших* ступенях* цивилизаціи, иряходилось вести 
такую упорную и ожесточенную борьбу. Въ лѣсу, но его поня-
тиям*, жило особое звѣриное общество, съ своими нравами и обы-
чаями, съ своим* языком* и зпаніями; эти звѣри одарены чело-
веческим* разумом* и посвящены во все обычаи и обстоятель-
ства человеческой жизни. Охотник*, всю жизнь гонявшійся за зве-
рями въ лѣсу и въ поле, изучавшій ихъ образ* жизни, ихъ при-
вычки и характер*, невольно сближался съ ними, давал* имъ 
собственный имена и, приписывая звѣрямъ обладаніе особенной,, 
недоступной для человека мудростью, нерѣдко обращался къ нимъ 
какъ-бы за советом* въ затруднительных* случаях*—гадал* по 
ихъ дѣйствіямъ. Населяя дикій, страшный своим* таинственным* 
мраком* лѣсъ различными зверями—и реальными, и фантасти-

1) Значительное количество так ихъ анекдотов* собрано у Лоапасьева: Pye. 
нар. сказки, М. 1873, т. JTI. См. также Чудинскаго: Народным сказки, прибаутки 
и побасенки. М. 186-1. 
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ческими,—первобытный человѣкъ и на небѣ, въ сочетаніяхъ звѣздъ 
видѣлъ все тѣхъ-же змѣй, быковъ, медвѣдицъ, которыхъ онъ 
нривыкъ встрѣчать на землѣ, или страшныхъ драконовъ, крыла-
тыхъ коней, многоглавыхъ чудовищъ, которыми его воображеніе 
населяло лѣсъ. Звѣри, какъ и силы природы, могли вредить 
человѣку или приносить ему пользу; слѣдовательно, ихъ можно 
было и умолить. Отсюда начало религіознаго культа животныхъ, 
происхожденіе особаго, „животнаго" миѳа, миѳа земиаго, въ про-
тивоположность небесному—облачному. Но человѣкъ, мало-по-малу, 
совершенно освоился съ животными, подробпѣе и основательнее 
познакомился съ ихъ бытомъ, нѣкоторыхъ изъ нихъ сумѣлъ при-
ручить и сдѣлать своими слугами; такими образомъ первобытный 
религіозный страхи передъ таинственными лѣсомъ и его обита-
телями разсѣялся, a вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожилось и поклоненіе 
животными, и первоначальный животный мной обратился въ 
сказку. 

Сказки о животныхъ существуют!» у всѣхъ народовъ; но у пѣко-
торыхъ, особенно у восточныхъ, опѣ очень рано получили лите-
ратурную обработку, у нѣкоторыхъ-же, въ томъ числѣ и у насъ, 
остаются до сихъ поръ только достояяіемъ народа. Главными 
дѣйствующими лицами въ этихъ сказкахъ у всѣхъ народовъ 
являются лиса и волкъ *); лиса, но замѣчанію Якова Гримма, 
есть „душа животнаго эпоса" 2). Какъ то, такъ и другое изъ этихъ 
дѣйствующихъ лицъ обладаетъ особыми, разъ навсегда опреде-
ленными, характеромъ. Лиса отличается хитростью, коварствомъ 
и вѣроломствомъ; она отлично умѣетъ пользоваться слабостями дру-
гихъ звѣрей, льстить имъ и обманываетъ, а иногда и губитъ ихъ 
своими краснорѣчивыми, но опасными совѣтами, и обыкновенно вы-
ходить победительницей, даже надъ болѣе сильными. Волкъ силенъ, 
но груби, неуклюжи, и при этомъ жаденъ, нрожорливъ и глупи, 
вслѣдствіе чего обыкновенно является побежденными лисою, осмеян-
ными и битыми по ея милости. Кроме волка и лисы, действующими 
лицами животнаго эпоса бываютъ: медведь, котъ, козелъ, баранъ, 
петухъ п другія животныя. Животныя, чаще другихъ всшЬчаю-
щіяся въ сказкахъ, имеютъ собственник имена. Такъ лиса назы-
вается (по созвучію) Лизаветой Ивановной, волкъ—Левономъ, мед-
ведь—Михайломъ, котъ—Котофеемъ или Васильемъ Ивановичемъ, 
петухи—Петькой и т. п. 

1) На Востогсѣ—шакалъ, и гіена. 
2) См. его Reinhart Fuchs, Berlin 1834. Классическая книга для изученія 

животнаго эпоса. 

Сказки о лисе и волке въ западной Европе, особенно во Фран-
ціи, Германіи и Голландіи, получили въ X I I и X I I I в. литера-' 
турную обработку и составили содержаніе весьма обширнаго и 
разнообразная животнаго эпоса (во Франціи Roman de Reiiart, въ 
Германіи—Reinliart Fuchs). Книжная обработка животнаго эпоса 
вносить въ него дидактическій элементъ и аллегорію; здесь 
животныя служатъ только фигурами, изображающими людей оди-
наковая съ ними характера, и конечною целыо такого разсказа 
является выводи какой-либо нравственной сентенціи. Такими обра-
зомъ, сказка о животныхъ обращается въ басню, а при далънѣй-
шемъ развитіи—въ сатирическій эпосъ. У насъ въ XVII веке 
также была попытка такой обработки животнаго эпоса, но мате-
ріаломъ для нея послужила не народная сказка о лисе, а особо 
сочиненный разсказъ о тяжбе Ерша съ Лещемъ (Сказка о Ерше 
Ершове сыне Щетинникове), въ которомъ въ шуточной форме 
представляется порядокъ старинная судопроизводства. 

Съ развитіемъ литературная общенія между нами и нашими 
соседями, къ намъ стали заходить и переделываться у насъ на 
свой ладъ сказки и легенды занадио-европейскія. Книжная обра-
ботка сказокъ, какъ своихъ, такъ и чужихъ, въ XVII веке, съ 
появленіемъ у насъ гравированія, стала выражаться въ такъ 
называемых!» „лубочных!» картинкахъ", къ которыми прилагался 
объяснительный текстъ сказочная и преимущественно сатириче-
с к а я содержанія. Такія картинки и однородный съ ними изданія 
существуют!» и до сихъ поръ, хотя онѣ могутъ быть названы 
„народными" разве только потому, что, благодаря своей дешевизне 
и незамысловатости содержанія, оченк бойко расходятся среди 
народа. 

Самый полный сборники рус. сказокъ принадлежишь А. Н. Аѳаиасьеву 
( Р у с . иар. сказки, изд. 2 - е , М . 1 8 7 3 , три тома сказокъ и цѣлый томъ 
примѣчаній къ нимъ); изъ прежнихъ сборшіковъ замѣчателыш: Брони-
цъгна (Рус . иар. сказки 1 8 3 8 ) и Сахарова ( 1 8 4 1 ) . См. еще Худякова, 
Великор. сказки, М. 1 8 6 0 — 6 2 , З в ы п . ; Эрлевейна, Сказки, собранный 
сельскими учителями. М . 1 8 6 3 г . ; Вудченко, Южнорус. сказки, 2 в ы п . , 
Кіевъ 1 8 6 9 — 7 0 . Нѣсколько малорос. сказокъ помѣщено в ъ „Запнскахъ 
о южной Р у с и " , Кулиша (Спб. 1 8 6 7 , 2 и . ) ; Малорусскія сказки зани-
маютъ весь 2-ой томъ Трудовъ Этнографии. Статист. Эспед. въ Зап. Рус-
скій край (Спб. 1 8 7 8 г . ) . Изслѣдованія: А. Н. Пыпина, Рус . нар. с к . , 
въ О т с ч - З а п . 1 8 5 6 , Лі№ 4 и 5 ; К. Аксакова, О различіи между сказками 
и Ііѣснями (Соч. 1 , 3 9 9 — 4 0 8 ) ; А. Н. Аоанасьева, Сказка и миоъ, въ 
Филологии.Зап. 1864 ,№№ I и 2 ; Буслаева, Славянскія сказки (Очерки, т . 
I , гл. 1 2 ) ; А. А. Котляревскаю, Р у с . иар. сказка (Спб. В ѣ д . 1 8 6 4 , №№ 
9 4 . 1 0 0 и 1 0 8 ) ; Потебни, Б а б а - Я г а (Чтеиія въ Моск. Общ. Ист . и Древ. 
1 8 6 5 г. кн. I I I ) ; статья О. Ѳ . Миллера о с б о р н г к ѣ Аѳанасьева , в ъ 



X X X I Y Присужд. Демид. наградъ; его-же, Опытъ ист. обозр. рус. слов.,. 
Спб. 1 8 6 6 ; Снегирева, Лубочныя картинки рус. народа, М. 1 8 6 1 ; В. 
А. Голышева, Луб. картинки (Труды Владим. губ. статист, комитета, 
1 8 7 0 , вып. VI I I , 4 9 - 1 0 0 ) . 

3 . ДРУГІЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ. 

а) Пословицы. 

§ 9. Общія сужденія, выведенным изъ набліоденія и опыта и отно-
сящіяся къ различным* сторонам* народной жизни, выражаются 
народом* в * кратких* и мѣткихъ изреченіяхъ, называемых* по-
словицами. Пословицы обнимают* всю жизнь народа, знакомя нас* 
с* его суевѣріями и нравственными правилами, съ его понятіями 
объ окружающей природѣ, объ отношеніяхъ къ людям*, о домѣ 
и хозяйствѣ, о наукѣ и промыслах*,—со всѣмъ его бытом*, се-
мейным* и общественным*. Мѣткое сравненіе, остроумное обли-
жете понятій, сила, краткость и наглядность выраженія при со-
звучіи или совпаденіи слов*—таковы главный отличительный черты 
этих* „правил* народной мудрости". 

Какъ эпическая пѣсня или сказка слагается частью из* остат-
ков* первобытнаго миѳа, частью из* сказанія о дѣйствителько 
когда-то бывшем*, такъ и въ пословицах* можно указать, съ одной 
стороны, на слѣды первобытнаго миѳологическаго міросозерцанія, 
а с * другой—на слѣды историческихъ событій. Кромѣ того, такъ 
какъ пословицы не сочинялись кѣмъ-нибѵдь намѣренно, а слага-
лись постепенно, по мѣрѣ того, как* увеличивался запас* народ-
ных* наблюденій, то на склад* и форму их* оказывали свое влія-
ніе какъ непосредственное наблюденіе окружающей природы и обще-
ства, так* и выводы книжных* людей, добываемые ими из* чте-
нія св. писанія или произведший книжной литературы. Вслѣдствіе 
этого содержаніе и характер* пословиц* чрезвычайно разнообразны. 
Однѣ изъ них*, имѣющія форму общих* выводов*, общих* нрав-
ственных* правил*, болѣе или менѣе сходны между собою у всѣхъ 
народов*; другія имѣютъ характер* болѣе частный и создались 
подъ вліяніемъ особенных* ѵсловій жизни и быта того или дру-
гаго народа въ отдѣльности. 

Пословицы, в * которых* отразилось стародавнее, микологиче-
ское міросозерцаніе народа, конечно, должны быть признаны древ-
нейшими; ихъ теперь осталось немного, такъ какъ многія изъ 
них*, но всей вероятности, уже забыты, какъ отжившія свой вѣкъ, 

a другія значительно измѣиились подъ вліяніемъ новаго, христіан-
скаго взгляда на вещи. Миѳическій элемент* нетрудно замѣтить, 
напримѣръ, въ слѣдующихъ пословицах*: „Солнце днем* рабо-
тает*, а ночыо отдых* берет*" (здѣсь солнце, очевидно, олице-
творяется, представляется в* видѣ живаго существа); „который бог* 
замочит*, тот* и высушит*"; „моленый баран* отлучился, инъ 
гулящій прилучи лея" (указаніе на жертвонрішошенія). Темная, 
враждебная человѣку сила, таится въ какихъ-нибудь глухих*, за-
брошенных* мѣстахъ—въ дуплах*, горах*, оврагах*, глубоких* 
водяных* омутах*; пословица указывает* на это повѣрье, замѣчая: 
„из* пуста дупла либо сыч*, либо сова, либо сам* сатана"; 
„горы да овраги—чертово жилье"; „въ тихом* омутѣ черти во-
дятся". В * этих* пословицах* замѣтно уже, впрочем*, вліяніе 
книжное, так* какъ здѣсь темная миѳическая сила замѣнилась 
позднѣйшимъ христіанскимъ представленіем* о дьяволѣ. Когда язы-
чество отжило свой вѣкъ, тогда народ* перестал* видѣть в * 
своих* прежних* богах* силу и стал* разбивать их* изображенія, 
как* никуда негодный: „взял* боженьку за ноженьку, да и объ 
пол*", иронически замѣчаетъ пословица о таком* низверженіи ку-
миров*. Къ остаткам* древняго миѳическаго періода нужно от-
нести также и вѣру въ рок*, въ неоиреодолимую силу судьбы: 
„бойся, не бойся, а року не миновать"; „видно, такъ на роду на-
писано"; „от* притчи (судьбы, случая) не уйдешь", - говорят* по-
словицы. В * христіанское время это древнее ітредставленіе о все-
сильной судьбѣ смѣнилось представленіем* о „судѣ Божіи": „ни 
хытру, ни горазду суда Божіяне мииути", говорит* Боянъ въ „Словѣ 
о полку Игоревѣ" и повторяет* Даніилъ Заточник* въ своем* „Мо-
леніи". „Не такъ живи, какъ хочется, а такъ живи, какъ Бог* ве-
лит*"; „Бог* даст*—и въ окошко подаст*", говорят* другія по-
словицы; впрочем*, подъ вліяніемъ новаго христіанскаго ученія, 
провозглашающего, на ряду съ догматом* о Промыслѣ, свободу 
личной воли, народ* тутъ-же замѣчаетъ: „Богъ-то Богъ, да и 
сам* не будь плох*"; „на Бога уповай, а сам* не плошай". 

Историческія событія, почему-либо оставившія слѣдъ на жизни 
народной, сохранили свой слѣдъ и въ произведешях* народнаго 
творчества. Подъ вліяніемъ этих* событій на основѣ богатырской 
былины выработалась, со временем*, историческая пѣсня; иод* 
тѣмъ-же вліяніемъ создались историческія пословицы, представля-
ющая, въ формѣ кратких* выраженій, цѣлый ряд* воспоминаній 
народа о своей прошлой жизни. Древнѣйшіе образцы таких* по-
словиц* мы находим*, напримѣръ, в * „Повѣсти временных* лѣтъ", 
гдѣ онѣ называются „притчами": таковы пословицы о гибели обров* 



(„погибоша аки обрѣ"), о бѣдѣ въ Роднѣ (голодъ 980 г.), о томъ, 
какъ Путята крестилъ новогородцевъ мечемъ, а Добрыня огнемъ. 
Особенно много такихъ пословицъ относится къ временамъ татар-
щины; многія изъ нихъ уцѣлѣли и до сихъ поръ; таковы, напр., 
пословицы: „не во время гость хуже татарина"; „пусто, словно 
Мамай прошелъ" (ср. турецкое изреченіе: „гдѣ турокъ пройдетъ, 
тамъ трава не растетъ"); „каковъ ханъ, такова и орда", и т. п. 
Послѣ запрещенія свободнаго перехода креетьянъ отъ одного по-
мѣщика къ другому (при Борисѣ Годуновѣ) о всякомъ неудавшемся 
разсчетѣ стали говорить: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день", 
такъ какъ этотъ переходъ совершался, обыкновенно, въ осеяній 
Юрьевъ день. Другія историческія пословицы относятся къ гораздо 
болѣе позднему времени; таісъ, нанр., послѣ пораженія Карла X I I 
подъ Полтавою сложилась пословица: „пропалъ какъ шведъ подъ 
Полтавой"; цослѣ войны 1812 года—„голодный французъ и во-
ронѣ радъ". 

Гораздо богаче отдѣлъ пословицъ, въ которыхъ выражаются 
различная стороны быта семейнаго и общественнаго. Эти посло-
вицы даютъ понятіе и о добрыхъ качествахъ народа, и о его не-
достаткахъ; въ нихъ виденъ и разумный, трезвый взглядъ на 
вещи, и слѣды стариннаго невѣжества и грубости нравовъ. На-
родное благочестіе выражается, напр., въ такихъ пословицахъ: 
„безъ Бога ни до порога, а съ Богомъ хоть за море"; „у Бога 
милости много"; „Богъ видитъ, кто кого обидитъ". Но народъ 
умѣетъ отличать искреннее религіозное чувство отъ напускнаго, 
отъ ханжества и лнцемѣрія; пословицы особенно жестоко нападаютъ 
на такихъ людей, которые наружнымь благочестіемъ прикрываютъ 
свои худыя дѣлишіці: „густо кадишь—святыхъ зачадишь", гово-
рить такимъ ревнителямъ вѣры; „спереди—блаженъ музкъ, а с з а д и -
векую шаташася"; „смиренъ духомъ, да гордъ брюхомъ"; „на небо 
поглядываете, а на землѣ ношариваетъ". 

Въ бытовыхъ пословицахъ сохраняются слѣды различныхь ие-
ріодовъ культуры. Однѣ пословицы служатъ какъ бы восномииа-
ніемъ еще о тѣхъ далекихъ временахъ, когда народъ велъ коче-
вую звѣроловную и пастушескую жизнь, какъ напр. весьма замѣ-
чатедьныя пословицы, напомшіающія о чествованіи „скотьяго бога" 
Волоса, замѣнившагося впослѣдствіи христианскими святыми—св. 
Власіемъ и св. Георгіемъ: „Егорій да Власъ всему хозяйству глазъ". 
Въ нар одномъ стихѣ о Егорьѣ храбромъ разсказывается, что онъ, 
заботясь объ ѵстройствѣ русской земли, велѣлъ звѣрямъ разойтись 
по два, по три и но одному, a ѣсть и пить только отъ него по-
велѣнное; тоже повторяется и въ пословицѣ: „что у волка въ зу-

бахъ, то Егорій далъ". Въ другихъ пословицахъ отражается бытъ 
земледѣльческій. Тяжелый трудъ земледѣльца составляетъ главный 
источникъ его благосостоянія; пахарь такъ привязанъ къ своей 
пашнѣ, что, даже умирая, заботится о ней: „мужикъ, умирать со-
бирайся, а земельку паши", говорить пословица, потому что „до-
рогой товаръ изъ земли растетъ"; трудъ земледѣльца поддержи-
ваете всю цивилизацію: „не будете» иахатника, не будете и бар-
хатника". 

Изъ пословицъ, относящихся къ быту семейному, особенно за-
мѣчательны тѣ , въ которыхъ заключаются указанія на положеніе 
женщины. Эти пословицы служатъ донолненіемъ и поясненіемъ 
мотивовъ нашей свадебной поэзіи, очень часто не особенно весе-
лыхъ. ІІриведемъ нѣкоторыя изъ нихъ: „въ дѣвкахъ сижено 
горе мыкано, замужъ выдано—вдвое прибыло"; „хозяинъ въ дому— 
что ханъ въ Крыму" (владѣетъ безгранично); домостроевская доктрина 
о мужниной власти, о страхѣ и побояхъ, возводимыхъ въ систему, 
отразилась въ слѣдуюіцихъ пословицахъ: „женѣ спускать—добра 
не видать"; „люби жену, какъ душу, тряси ее, какъ грушу"; „кто 
любить, тотъ и лупитъ"; „жену не бить—милу не быть", и т. п. 
Но есть и другой рядъ пословицъ, соотвѣтствующій тѣмъ свадеб-
нымъ пѣснямъ, которыя указывают'!» на свободный выборъ жениха. 
Вотъ нримѣры: „не въ иолонъ отдаютъ, а за мужъ берутъ" „не въ 
рабы, а въ помощницы"; „человѣкъ по сердцу—половина вѣнца"; 
„сладко—сладко женихъ прислали», а слаще того самъ привезете"; 
„жена моя—по л села для меня". 

Изъ пословицъ, относящихся къ быту общественному, замѣча-
тельны тѣ , въ которыхъ выражается взглядъ народа на значеніе 
общества, на силу „міра": „что міръ порядилъ, то Богъ разеудилъ"; 
„мірская правда крѣпко стоите"; „ты за міръ, и міръ за тебя"; 
„міръ знаетъ—камень треснете"; „міръ великъ человѣкъ"; „кто 
больше міра будете"; „міръ за себя постоите"; „гдѣ народъ уви-
дите, тамъ и Богъ услышите"; „коли всѣ міромъ вздохнуть, и 
до царя слухи дойдутъ"; „на міръ и суда нѣтъ"; „міръ зареветь, 
такъ лѣса стонутъ"; „міръ по слюнкѣ плюнете—такъ море". Свое-
образно выражена та же мысль въ нословицѣ изъ Галиціи: „гро-
мада великій человѣкъ, — якъ плюне, то й нана утопить" (*). 
Далѣе, заслуживаютъ вниманіе пословицы, рисующія старинное 
судопроизводство и ироизволъ судей: „судья — что плотникъ: 
что захотѣлъ, то и вырубилъ"; „что мнѣ законы? мнѣ судьи зна-

1) Послѣдняя пословица сообщена была въ газетѣ „Москва" 1867 г. № 10. 
Остальныя—въ равных* мѣстахъ Даля. . 



комы«; „лошадь съ волкомъ тягалась-хвостъ да грива осталась«-
„не бойся суда, бойся судьи«; „наказалъ Богъ народъ-наслал* 
воеводъ«; „конь любитъ овесъ, а воевода приносъ«, и т. п. Нрав-
ственный понятія народа особенно ярко выражаются въ послови-
цах* о правдѣ и кривдѣ, о бѣдиости и богатсгвѣ, какъ напр.: 
„правда со дна моря выносит*«; „засыпь правду золотом*, а она 
всплывет*"; „на правду, что на солнце-во всѣ глаза не взгля-
нешь"; „кривдою весь свѣтъ пройдешь, да назад* не воротишься". 
Къ этому сознанію высокаго значенія правдивости примѣшивается, 
впрочемъ, горькое чувство, вызываемое тѣмъ, что въ жизни сплошь 
и рядом* приходится встрѣчать лротиворѣчіе этимъ чистым* стрем-
лениям* къ добру, что большинство людей живет* неправдою, что 
„брехнею міръ стоит*«; „была, сказывают*, и правда на свѣтѣ 
да по мелочам* въ разновѣску ушла; правда не на міру стоить, 
а по міру ходит*; безъ правды не жить, да и о правде не жить; 
правда въ дело не годится, а въ кивот* поставить, да молиться«.' 
Но при всемъ томъ, народъ все-таки сознает* превосходство правды: 
„лучше кривду терпѣть, чѣмъ правдой вертѣть", говорить посло-

в и ц а . Параллельно съ пословицами о правде и кривде стоят* по-
словицы о богатстве и бѣдности, такъ какъ богатство, по народ-
ному замѣчанію, правдою не дается: „деньги, что каменья-тя-
жело на душу ложатся; богатый совести не кѵпитъ, а свою гу-
бить; залѣзетъ въ богатство, забудет* и братство". А у бедняка, 
въ замѣнъ богатства, есть спокойная совесть: „гол* да иагъ—пе-
ред* Богом* прав*«, тѣмъ более, что „богатый бѣднаго не кор-
мить, a всѣ сыты бывают*« и что богатый, какъ это, повидимому, 
ни странно, часто находится въ прямой зависимости отъ бѣднаго 
потому что живет* его трудом*: „ѣлъ-бы богатый деньги, кабы 
убогій его хлѣбомъ не кормил* ". 

Наконецъ, существует* цѣлый ряд* пословиц*, который пред-
ставляют* не что иное, какъ мѣткія выраженія. удержавшіяся 
въ памяти народа изъ другихъ, более обширныхъ произведены 
народнаго творчествв, напр. изъ пѣсенъ или сказокъ. Таковы, 
напр., пословицы: „въ горе жить-некручинну быть" (изъ пѣсни о 
горѣ, которая, по словамъ проф. Буслаева, вся составлена изъ по-
ел овицъ и поговорокъ); „самъ на лавочку, а хвостъ подъ лавочку" 
(изъ сказки о лисѣ); „битый небитаго везетъ" (тоже); „лисій хвостъ, 
да волчій ротъ"; „целовал* ворон* курочку до послѣдняго перушка". 
Такія пословицы, по справедливому замѣчанію проф. Буслаева, мо-
жно назвать цѣлою баснею въ малом* объемѣ. 

Съ пословицами очень сходны поговорки, т. е. выраженія, не 

заключающія вь себѣ полной определенной мысли, а употреб-
ляемый въ разговоре обыкновенно въ видѣ сравпеній, для прида-
нія рѣчи большей наглядности, отчего оиѣ и называются иногда 
присловьями. И въ нихъ также, какъ и въ пословицах*, сохра-
няются некоторые следы старинных* повѣрій. Таковы напр., пого-
ворки: „вертится, какъ бесъ перед* заутреней" (по народному 
вѣровапію, при первом* ударе колокола къ заутренѣ, все бѣсы, 
мертвецы, привидѣнія, бродящія ночью по землѣ, проваливаются 
въ тартарары); „еще черти въ кулачки не дрались" (т. е. очень 
рано, до появленія чертей, до полуночи). Другія поговорки слу-
жат*, большею частью, только для сравненія, напр.: „ни дать, ни 
взять"; „какъ двѣ капли воды" (о сходстве); „один*, какъ 
перстъ", и т. п. 

Форма пословицы представляет* обыкновенно мѣрную, складную 
рѣчь. Этот* склад* выражается какъ въ расположены слов*, такъ 
и въ созвучіи между ними—въ риѳмѣ и въ аллитераціи. Примеры 
того и другаго можно видѣть въ приведепыхъ выше пословицах*. 

Пословицы начали записываться у пасъ еще въ X V I I вѣкѣ . До сихъ 
поръ существу егь три, еще не напечатанные, сборника нословнцъ 
прежняго времени: 1 ) „ГІовѣстн или пословицы всенароднѣіішія по 
алфавиту", въ скорописиомъ сборникѣ конца X V I I в . въ Моек, Арх, 
Иностр. Дѣлъ); 2 ) „Сбориикъ нословицъ Погодинскій" (въ И. П. Б . ) , 
подъ назв . : „Книга о всеиародныхъ нословпцахъ" (обозначеиъ 1 7 1 4 г . ) ; 
3 ) „Россійскія пословицы, собр. по алфавиту въ Москвѣ Яыьковымъ," 
р у к о й . 1 7 4 9 г. —Печатные сборники нословицъ стали издаваться въ X V I I I в . , 
напр.: „Собраніе 4 2 9 1 древнихъ рус. пословицъ" ( 1 7 7 0 ) ; „Сборъ разігыхъ 
нословицъ и поговорокъ" въ „Письмовнике" Курганова ( 1 7 6 9 ) . В ъ 
настоящемъ столѣтіи изданы слѣдующіе сборники: Д. Княжевича, Пол-
ное собр. рус. нословицъ и поговорокъ, 1 8 2 2 ; Снегирева, Русскіе въ сво-
ихъ нословпцахъ, M. 1 8 3 2 , 4 ч . ; Рус. нар. пословицы и притчи М. 1 8 4 8 , 
it Новый сборп. рус. нословицъ и прптчен, М. 1 8 5 7 ; Буслаева, Рус. пос-
ловицы и поговорки (во ІІ-мъ томѣ „Архива историко-юридич. свѣдѣ-
ній, относящихся до Россіи" , изд, H. ß . Калачова, 1 8 5 4 ) . Самый пол-
ный сбориикъ составлена, В. И. Далемъ: Пословицы рус . парода, М. 
1 8 6 2 . Мадороссійскія пословицы собраны г. Номісомъ (Украипськи 
приказки, прислівъя и таке ишие, Спб. 1 8 6 4 ) п Закревсшмъ (Старо-
свѣтскій бандуристъ, М. 1 8 6 1 ) . Сводный сборника, пословицъ, запи-
санных! , въ Галиціи и Угорской Руси, напечатана, въ И т. Записокъ 
Геогр. Общ. по отд этнографы (Спб. 1 8 6 9 г . ) . Пословицы южио-рус-
скія напечатаны также во 2-мъ в ы п . 1-го тома Трудовъ Этиогр. Стат. 
Экспедиціи въ Зап. русскій край (Спб. 1 8 7 7 г . ) . Бѣлорусскія пословицы 
собраны г. Поеовичемъ (Спб. 1 8 7 4 ) . 

См. статью Буслаева: Русскій бытъ и пословицы (Очерки, I , 7 8 — 1 3 6 ) . 



Б. Заговоры. 
Первобытный человѣкъ, считая всю природу такою же оживлен-

ною и такъ же разумно дѣйствующею, какъ и онъ самъ, считал* 
для себя возможным* вмѣшиваться въ борьбу противоположных* 
сил* природы, собственною своею силою стать на сторону свѣт-
лыхъ существ* и помочь имъ въ борьбѣ съ темными силами. 
Иногда-же онъ считал* нужным* и вовсе непредосудительным*, 
для достиженія своих* цѣлей, вступать въ прямой союз* и съ 
темными, вредоносными силами. Онъ вѣрилъ, что при помощи 
извѣстныхъ „заповѣдныхъ" слов* и дѣйствій можно овладѣть 
тѣми и другими существами и господствовать над* ними. Считая 
все живым*, человѣкъ, напримѣръ, и въ тѣии своей видѣлъ нѣчто 
живое, какъ-бы часть самого себя; также точно онъ смотрѣлъ 
и на изображеніе свое, и даже на имя. Юридическій обычай, су-
ществовавшій иѣкогда во всей Европѣ, предавать казни, за отсут-
ствіемъ преступника, его изображеніе, имѣлъ въ своей основѣ 
именно такое первобытное суевѣріе, как* и чары „выниманія" 
слѣдовъ. Всѣ .подобный дѣйствія, соединяемый съ особыми нричи-
таніями, составляют* то, что въ народѣ носит* назвапіе заговора, 
наговора или заклятія, при помощи котораго человѣкъ, обращаясь 
къ содѣйствію свѣтлыхъ или темных* сил* природы, „наговари-
вает*" на другаго что-нибудь дурное или хорошее, или, наоборот*, 
„заговаривает*", т. е. останавливает* дѣйствіе благодѣтельных* 
или вредных* сил*. Съ другой стороны, тѣми же заговорами и 
заклятіями первобытный человѣкъ желал* дѣйствовать и на силы 
природы, заставляя ихъ совершать то, что ему было нужно; тогда 
заговоры соединялись с * особаго рода дѣйствіями или чарами, со-
вершаемыми в * иодражаніе тому, что совершалось, по мнѣнію пер-
вобытнаго человѣка, въ области миеическихъ существ*. Остатки 
таких* обрядов* сохраняются еще и до сих* пор*; такъ, напр., 
во время засухи стараются „открыть воду", т. е. выкопать род-
ник* на землѣ, полагая, что вслѣдствіе этого откроется вода и 
на небѣ. Такіе заговоры имѣли сначала, вѣроятно, весьма обшир-
ный круг* примѣненія, и ими пользовался каждый, кто считал* 
это нужным*. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того какъ поня-
тая человѣка прояснялись, по мѣрѣ расширепія его знаній о при-
родѣ, круг* примѣиепія заговоров* сокращался. Наконец*, эти 
таинственная формулы перестали уже быть доступными всѣмъ и 
каждому; въ обществѣ выдѣлился особый класс* людей, выдаю-
щих* таинственную силу обрядов* и моленій, и совершающих* 

эти обряды при помощи имъ только извѣстныхъ средств*. Такіе 
люди, обладавшіе особыми знаніями, назывались знахарями, вѣ-
дунами; они-же въ языческое время были и жрецами или колду-
нами (колдунъ=кладунъ, отъ кладовати—вщтсшъ жертву). 

Заговор* всегда имѣетъ характер* чисто личный и употребляется 
исключительно съ утилитарными цѣлями, въ домашнем* обиходѣ. 
Эти цѣли, какъ мы уже замѣтили, могут* быть весьма различны. 
Во -первых*, человѣкъ считает* нужным* путем* молитвы или за-
клятая снискать себѣ расиоложеніе добрых* миѳическихъ существ* 
и умилостивить злых*, чтобы они не повредили ему; затѣмъ, въ 
звѣроловномъ и пастушеском* быту, ему необходимо умѣть привле-
кать звѣрей въ свои сѣти и охранять скот* от* болѣзней и хищ-
ных* звѣрей: этих* цѣлей онъ также желает* достичь путем* за-
клятая. Въ быту земледѣльческомъ было важно своевременное по-
явленіе дождя и солнца, хирошее произрастаніе хлѣба и овощей — 
и этого думали достичь тѣмъ-же путем*. Далѣе, такъ как* все 
въ природѣ живет* и дѣйствуетъ сознательно, то и болѣзнь есть, 
стало-быть, тоже сознательное существо—злая сила, нападающая на 
человѣка; слѣдователыю и ее можно, при помощи заклятія, ото-
щать отъ себя и пустить въ недруга. Наконец*, заговор* примѣ-
нялся въ различных* отношеніяхъ семейных* и общественных*. 
Ймѣя в * виду такое чисто-утилитарное, обиходное значепіе за-
говора, его, строго говоря, нельзя даже назвать произведеніем* 
словесности. Обращая вниманіе на его форму, его трудно под-
вести под* какую-либо изъ теоретических* категорій словесных* 
произведены; въ заговорѣ смѣшиваются всѣ роды поэзіи: здѣсь 
есть и лирическая часть въ видѣ обращеній къ различным* ми-
оическимъ существам*, и повѣствованіе о дѣйствіяхъ, сопровож-
дающих* слова заговора, и, наконец*, нѣчто драматическое въ 
самых* этих* дѣйствіяхъ. Первоначально заговор*, надо полагать, 
имѣлъ мѣрную, пѣсенную форму (на что указывает*, между про-
чим*, его латинское названіе: incantatio); но затѣмъ эта форма 
утратилась, по всей вѣроятности, вслѣдствіе того, что заговоры 
стали очень рано записываться. Произведете, сохраняющееся въ 
памяти, нуждается въ размѣрѣ, потому что складная рѣчь легче 
запоминается; когда-же прибѣгаютъ къ письму, то запоминаніе 
становится уже ненужным*. Заговоры стали записываться очень 
рано; записывали ихъ люди, едва знакомые съ грамотою; пола-
гаясь на записанное, перестали его помнить. А между тѣмъ за-
писывалось, конечпо, плохо, съ большими ошибками, а иногда и 
съ пропусками и съ перестановкою слов*; таким* образом* перво-
начальная пѣсенная форма заговора обратилась въ прозаическую, 



хотя въ иныхъ заговорахъ кое-гдѣ и уцѣлѣли остатки прежняя 
мѣрная склада. 

Христіанскія понятая, въ народѣ уживались и уживаются еще до 
сихъ поръ съ старыми понятіями языческими, вслѣдствіе чего и 
происходить та странная смѣсь, противъ которой такъ сильно 
возставали наши старинные проповѣдники, называя ее двоевѣріемъ. 
Старинные русскіе грамотѣи, считая заговори равносильными мо-
литве, а иногда, пожалуй, и сильнее ея, нисколько не затрудня-
лись вносить эти языческія молитвы въ сборники благочестивая 
христіанскаго содержанія, причемъ, однако, изменяли ихъ перво-
начальный в иди, и, желая примирить старое съ новыми, на место 
прежнихъ миѳическихъ существъ подставляли христіанскихъ евя-
тыхъ. Такая перестановка делала возможными сохраненіе загсязо-
ровъ и въ хрпстіанскія времена, но, конечно, искажала ихъ пер-
воначальный смысли. Рядомъ съ такими наследіями языческой 
старины, въ христианскую пору стали слагаться произведенія, не 
заключающія въ себе уже никакихъ языческихъ элементовъ, но 
темъ не менее обладающія, по народному верованію, силой за-
говора. Такъ, напр., въ народныхъ „тетрадкахъ" особенно часто 
можно встретить такъ называемый „Сонъ Богородицы", въ кото-
ромъ описываются страданія Христа и который служить амуле-
томъ, предохраняющими будто бы отъ всякихъ бедъ и напастей. 
Такая-же таинственная сила приписывается народомъ даже такому 
произведенію, какъ псаломъ „Живый въ помощи Вышняго". 

Но, не смотря на все эти искаженія и подновленія, въ боль-
шей части существующихъ теперь заговоровъ, все-таки, сохрани-
лись остатки весьма древняя міросозерцанія, которое поражаетъ 
наблюдателя своею живучестью, представляя иногда подъ новой, 
христіанской оболочкой первобытное языческое верованіе. До сихъ 
поръ въ нашемъ народе—и не только въ невежественной массе, 
но и среди людей, иовидимому, усвоившихъ себе хотя-бы внеш-
нюю сторону просвеіценія, крепко держится вера въ таинствен-
ную, сверхъестественную силу различныхъ обрядовъ, заклина-
тельныхъ формулъ и молитвъ, имѣющихъ иногда форму древнюю, 
языческую, а иногда библейско-христіанскую. Такъ, напр., мно-
гіе, идя на судъ, еще поминаютъ „Царя Давида и всю кротость 
его", а для излеченія болезни обращаются къ тремъ зорями или 
къ тому святому, въ распоряженіи котораго, по народному веро-
вание, эта болезнь находится. Различныя приметы, „симпатиче-
скія" средства, вера въ „порчу" и въ „лихой глазъ" и множество 
другихъ суеверій нродолжаютъ до сихъ поръ свое вековое суще-

ствованіе, не смотря на все яненія и иреследованія, которыми 
подвергались люди изъ-за этихъ остатковъ первобытной дикости. 

Разсматривая имеющіеся у насъ заговоры, нельзя не заметить, 
что между ними гораздо больше такихъ, въ которыхъ делаются 
воззванія къ светлыми, благодетелышмъ силами природы, чемъ 
такихъ, который обращены къ силами темными. Такъ, напр., въ 
большей части заговоровъ упоминается какой-то таинственный 
„белъ-горючъ камень Алатырь", пребывающій на какомъ-то, также 
загадочному острове Буяне, среди моря-Окіяна. По объяснепіямъ 
нашихъ миоологовъ, этотъ Буянъ-островъ есть страна вечнаго 
лета, вечнаго солнца, а самый камень Алатырь есть именно ми-
ѳическій образъ этого светила. Если такое объясненіе справед-
ливо, то формулы, въ которыхъ упоминается Буянъ-островъ и ка-
мень Алатырь, следуешь считать обращеніемь къ светлыми силами 
природы 1); на это-же указывает!, и обращеніе на востоку упоми-
наемое въ большей части заговоровъ, обращеніе къ звездами, 
облеканіе себя въ лунный свети и т. п. Такое преобладаніе свет-
л а я начала могло обнаружиться, конечно, только тогда, когда 
первобытный человекъ пришелъ къ окончательному сознанію победы 
светлыхъ енлъ надъ темными и сталъ чествовать первыя, видя 
въ нихъ своихъ заступниковъ и покровителей. Следовательно, 
происхожденіе этихъ заговоровъ должно отнести къ тому времени, 
когда, вместе съ уверенностью въ постояшюмъ торжестве солнечной 
силы, явился круги народныхъ праздниковъ, посвящеипыхъ этому 
божеству. 

Велпкорусскія заклинаиія собраны Л. И . Майковым(Сиб. 1 8 6 9 , и 
дополненія къ этому сборнику въ З а п . И. Р . Геогр. Общ., т. I I стр. 
4 1 7 — 7 4 7 ) и Рыбниковьімъ ( П ѣ с н и , I V ) , a малороссійскія — И . С. 
Ефимепкомъ (Сборника, малорос, з іклинаній , M . 1 8 7 4 ) и П . II . Чу-
бинскимъ (папеч въ разныхъ мѣстахъ 1 т. Этногр. Стат. Эксп. въ 
Юго-Зап. Край (Спб. 1 8 7 2 г . ) . См. Буслаева, О нар. поэзін въ др. 
рус. лит. , М. 1 8 5 9 ; О сродствѣ одного рус. заклятія съ нѣмецкимъ 
(Очерки, I , 2 5 0 — 2 5 6 ) , Щапова, И с т . очерки народнаго міросозер-
цанія и суевѣрія ( Ж у р н . Мин. Нар. І Іросв . 1 8 6 3 . 1, 3 , 4 , 6 и 
7 ) ; Аѳанасьева, ГІоэтич. воззр. слав . , I I I , 4 2 2 — 6 5 8 (о вѣдунахъ 
и вѣдьмахъ) . Статья о колдовствѣ В . В . Антоновича во 2 вып. 1 
тома Трудовъ Эти. Стат. Эксп. въ Зап. Р у с . кран (Спб. 1 8 7 7 г . ) . 

О Проф. Ягичъ впрочемъ оспариваешь такое значеніе Алатыря, объясняя 
его книишымъ путемъ (Die christlich mithologische Schicht in der russischen 
Volksepik—въ 1 т. Archiv für Slawische Philologie). 



в) З а г а д к и . 
Особый отдѣлъ народной словесности составляютъ народный 

загадки, т. е. такія метафорическія выраженія, въ которыхъ одинъ 
предмета изображается черезъ посредство другаго, имѣющаго съ 

- нимъ какое-нибудь, хотя-бы самое отдаленное, сходство. Древнѣй-
шія загадки служатъ отраженіемъ первобытной миѳической симво-
лизаціи, и миѳологи указываютъ въ нихъ слѣды трехъ эпохъ 
развитая миѳологическаго взгляда на природу—эпохи фетишизма, 
зооморфизма и антропоморфизма. Но до настоящаго времени такихъ 
загадокъ сохранилось уже очень немного; большая же часть ихъ 
уже не имѣетъ никакого миѳическаго смысла и служить просто 
забавой для нрепровожденія времени. Эти загадки сложились 
въ поздѣйшее время, много позже той поры, когда создавались 
миѳы. Загадываніе и отгадываніе загадокъ, состязаніе загадками 
составляете весьма распространенный мотивъ народнаго эпоса и 
создавшейся подъ его вліяніемъ книжной литературы. Эта спе-
діальная литература „вопросовъ и отвѣтовъ« обнимаете массу 
произведепій всѣхъ вѣковъ и народовъ: и въ индійской поэзіи, и 
въ Эддѣ, и въ Калевалѣ, и въ нашихъ пѣсняхъ иаходимъ мы 
повтореніе того-же мотива. Въ позднѣйшее, христианское время, 
подъ вліяніемъ чтенія книгъ св. ігисанія, составилось множество 
произведеній, содержаніемъ которыхъ служитъ то-же препиратель-
ство загадками или „мудрые разговоры" о предметахъ библей-
скихъ или о происхожденіи всего существующего. Примѣромъ 
можетъ служить извѣстный стихъ о Голубиной книгѣ. Такая рас-
пространенность этого эпическаго мотива заставляете думать, что 
въ старину загадкамъ придавалось какое-то особое, таинственное 
значеніе. Умѣнье загадывать и отгадывать загадки считалось при-
знакомъ мудрости, и тотъ, кому дана эта мудрость, считался 
человѣкомъ избранными. Вмѣстѣ съ тѣмъ, загадка, какъ доказа-
тельство мудрости человѣка, служила также и доказательствомъ 
его правоты, потому что, по народными понятіямъ, человѣкъ, 
одаренный высшими умственными способностями, долженъ быть 
правыми и въ своихъ поступкахъ. Вслѣдствіе этого загадка яв-
ляется въ нар одномъ эпосѣ однимъ изъ видовъ такъ называемая 
„Божьяго суда"; иной разъ даже обреченный на казнь можете 
отъ нея избавиться, если сумѣетъ отгадать загадку. Въ сказкахъ 
царь загадываете загадки доброму молодцу, желающему жениться 
на царевнѣ, и ставить рѣшеніе мудраго вопроса условіемъ испол-
нены! желаиій. Въ пѣснѣ русалка загадываете загадки тому, кто 

съ нею встретится, и въ случаѣ неудачнаго отвѣта можетъ заще-
котать до смерти неумѣлаго отгадчика. Все это показываете, что 
первоначально загадки имѣли особенный смыслъ, виослѣдствіи ими 
утраченный. 

Загадки, въ которыхъ можно и теперь еще отыскать миооло-
гическую основу, образовались, конечно, изъ общаго запаса миѳо-
логическихъ свѣдѣній, заключающихся въ пѣсняхъ, сказкахъ и 
другихъ ироизведеиіяхъ народнаго творчества, такъ что здѣсь мы 
встречаемся, такъ сказать, съ новыми варіаціями на старыя парод-
ныя темы. ГГриведемъ несколько примеровъ такихъ загадокъ. Въ 
однехъ те или другія силы и явленія природы сравниваются съ 
неодушевленными предметами, напр. солнце съ чашей горящаго 
масла, солнечный лучъ—съ веретеномъ („изъ окна въ окно золотое 
веретено"; „сито свито, золотомъ покрыто, кто ни взглянете, тотъ 
заплачете«); въ другихъ оне сравниваются съ животными („бурая 
корова черезъ прясло глядите"—солнце; „стоите дубъ-стародубъ, 
на томъ дубе-стародубе сидите птица-веретеница, никто ее не 
поймаете—ни царь, ни царица, ни красная девица«—солнце на 
небе; „шли козы мостомъ, увидели зорю, попадали въ воду« — 
звезды; „два быка бодутся, вместе не сойдутся"—небо и земля; 
„черная корова весь міръ поборола«—ночь, и т. д.). Наконецъ' 
есть и такія загадки, въ которыхъ небесный свѣтила и явленія 
природы олицетворяются въ виде людей („красная девица по небу 
ходить"-солнце; „поле полянское, стадо Лебедянское, настухъ 
вышинскій«—месяцъ, пасущій звездное стадо; „заря-заряница, 
красная девица, по полю ходила, ключи обронила, месяцъ виделъ, 
солнце скрало"—роса, и т. п.). 

Иногда бываете любопытно сравнить съ загадками народный 
поверья. Такъ, загадка о звездахъ говорите: „разсыпался горохъ 
но сту дорогъ, никто его не соберете"; въ некоторыхъ местно-
стяхъ, въ ночь на Рождество, примечаютъ, много-ли звездъ на 
небе: если много-значить, будете урожай на горохъ. 

Форма загадокъ, какъ и пословицъ, тоже более или менее мер-
ная, складная; здесь также часто встречается рифма и созвучіе 
словъ, какъ и въ пословицахъ, присказкахъ и прибауткахъ. 

Сборники загадокъ: Худякова, Великорусскія загадки, М. 1 8 6 1 - до-
поли. изд. въ VI т . Этнографии. Сборника. Д . Садовникова, Загадки 
русскаго народа, Спб. 1 8 7 5 . Малороссійскія и галицкія загадки соб 
А Сементовскимъ (Кіевъ, 1 8 5 1 и Спб. 1 8 7 2 ) . Кромѣ того у Сахарова 
(Сказ. рус. нар.) , въ Запискахъ Ак. Наукъ, т . I I , и во 2-мъ вып 1 
т . Ірудовъ Эти. Стат. Экспед. въ Зап. Русскіи край, стр. 3 0 5 — 3 1 7 



ПИСЬМЕННАЯ (КНИЖНАЯ) СЛОВЕСНОСТЬ. 

§ 10. Словесность письменная можетъ явиться у народа лишь въ 
то время, когда онъ имѣетъ письмена, азбуку, посредством* которой 
можетъ выражать все разнообразіе звуков* своей рѣчи. Азбука славян-
ская изобрѣтена св. Кириллом*. До того времени, въ періодъ языче-
скій, славяне пользовались особепнаго рода знаками, замѣнявшими 
буквы. Такъ въ чешском* стихотвореніи „Суд* Любуши" (рукопись 
I X в.) говорится о „досках* правдодатныхъ", на коих* начертаны 
были законы. В * „Сказаніи черноризца Храбра о письменах* славян-
ских*" читаем*, что славяне, будучи язычниками „чертами и рѣ-
зами" читали и гадали. По свидѣтельству Дитмара Мерзебургскаго 
(XI в.), на кумирах* языческих* славян* имена богов* были 
вырѣзаны. Христіанскіе же учители славян*, знавшіе ихъ язык* 
и приходившіе къ ним* изъ греческих* и западиыхъ нредѣловъ, 
должны были передавать имъ свое ученіе или устно, или посред-
ством* своих* латинских* или греческих* букв*. 

§ 11. Кирилл*, въ свѣтскомъ званіи Константин* (827—869), и 
Меѳодій (f 855) родились въ Солуни, главном* городѣ Македо-
ніи, которая тогда была преимущественно страною славянскою. 
Отец* ихъ, Лев*, занимал* второе мѣсто послѣ главнаго воена-
чальника. Меѳодій, старшій братъ, сначала служил* в * военной 
службѣ и был* въ теченіе многих* лѣтъ правителем* той части 
Македоніи, которая, по своему преобладающему населенно, назы-
валась Славиніей, a затѣмъ постригся въ монахи на горѣ Олимпѣ. 
Младшій братъ, Кирилл*, отличавшійся богатыми способностями 
и прилежным* ученіемъ вызван* был* нослѣ смерти отца своего 
в * Константинополь родственником* своим*, логоѳетомъ, для вос-
питанія при дворѣ вмѣстѣ съ малолѣтним* царем* Михаилом*. 
У знаменитаго Фотій, бывшаго потом* цареградскимъ патріархомъ, 
онъ учился словесным* наукам*, философіи, математикѣ. Хотя 
образованность и покровительство при дворѣ открывали ему путь 
къ высоким* почестям*, но онъ отказался отъ них*, принял* свя-
щенство и получил* мѣсто библіотекаря при Софійскомъ соборѣ. 
Любовь къ отшельнической жизни заставила его потом* удалиться 
в * пустыню, откуда онъ, только по настойчивому желанію дру-

гихъ, воротился въ столицу и принял* должность учителя фило-
софы. Дѣятельность Кирилла на пользу христіанскаго ученія на-
чалась съ 851 г. Вопросы о религіи занимали в * то время мно-
гих* преемников* просвѣщеннаго Калифа Гарун*-аль-Рашида, и 
вот*, по вызову милитенскаго эмира, Кирилл* был* отправлен* 
к * нему для преній о вѣрѣ. Успѣшно кончив* порученіе, Кирилл* 
отошел* къ Меоодіго ira Олимп*; но мирныя занятія братьев* 
были прерваны новым* порученіемъ — идти къ козарамъ, которые 
просили императора прислать к * ним* людей свѣдуіцихъ, чтобы 
оградить их* с * одной стороны от* евреев*, а с * другой отъ 
сарацынъ, усиливавшихся обратить ихъ въ свою вѣру. И это по-
ру ченіс увѣнчалось успѣхомъ: хотя сам* хан* не крестился, но 
козарамъ дозволено было обращаться въ христианство, а грекам*, 
жившим* между ними, запрещено, подъ смертною казнію, прини-
мать іудейство или магометанство. 

Важнѣйшее дѣло ожидало обоих* братьев*, по возвращены их* 
въ Царьградъ. Славяне, населявшіе Моравію и ГІаннонію, обязаны 
были христіанствомъ латинскому духовенству южной Германы, и 
потому богослуже/ніе совершалось у них* на языкѣ латинском*. 
Въ 862 году моравскій князь Ростислав*, съ подвластными ему 
князьями и народом*, желая и в * своей землѣ слышать на род-
ном* языкѣ богослуженіе и ученіе о вѣрѣ, просил* императора 
Михаила прислать къ нему учителей. Царь, но совѣщаніи съ 
патріархомъ Фотіемъ, отправил* Кирилла и Меѳодія, какъ уже 
испытанных* ревнителей вѣры и притом* какъ уроженцев* со-
лунскихъ, чисто говоривших* по-славянски. Четыре года съ по-
ловиною занимались они возложенной на них* миссіей: строили 
церкви, заводили училища для приготовленія служителей церкви, 
которые впослѣдствіи должны были смѣішть нѣмецкихъ священ-
ников* съ ихъ латинскою литургіей, переводили священное писа-
ніе на славянскій язык*, азбука котораго была уже прежде изобрѣ-
тена Кириллом*. Имъ надлежало бороться и съ остатками языче-
ства и съ недоброжелательством* латинскаго духовенства, которое 
доказывало, что только на трех* языках* достойно славословить 
Бога: еврейском*, эллинском* и латинском*, такъ какъ надпись 
на крестѣ Спасителя была начертана на этих* трех* языках*. 
Папа Николай, которому нѣмецкое духовенство представляло дѣй-
ствія славянских* учителей въ неблагопріятпомъ видѣ, потребо-
вал* ихъ къ себѣ. Кирилл* и Меѳодій отправились въ Рим*, 
неся с * собою часть мощей св. Климента, папы римскаго, обрѣ-
тенныхъ Кириллом* въ Корсуни въ то время, когда онъ нахо-
дился у козар*. Но Николая они уже не застали въ живых*. 
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Преемник* его, Адріанъ, принял* ихъ благосклонно, не уважив* 
оовиненш ихъ противников*. Изнуренный трудами, Кирилл* за-
болел* въ Римѣ, гдѣ и скончался 42-хъ лѣтъ отъ роду. Перед* 
смертно, Кирилл* завѣщевалъ брату своему не оставлять дѣла 
вмѣстѣ ими начатаго. „Мы съ тобою, говорил* онъ, какъ два 
вола, вели одну борозду. Я падаю на своей чертѣ; день мой кон-
чился. А ты не вздумай оставлять труды ученія, чтоб* удалиться 
на свою любимую гору. Иѣтъ, здѣсь ты скорѣе можешь обрѣсти 
спасете«. Исполняя завѣщаніе, Меѳодій воротился къ славянам*, 
во время войны между Ростиславом* и его племянником* Свято-
полкомъ. Онъ прибыл* къ Коцелу, князю той части Моравіи, ко-
торая лежитъ за Дунаем*, и посвящен* былъ папою въ епископа 
паннонскаго. Но преслѣдованія нѣмецкаго духовенства не давали 
ему покоя: осужденный зальцбургскимъ архіепископомъ и собором* 
его духовенства за мнимыя отступленія отъ догматов* римской 
церкви, Меѳодій былъ послан* въ ПІвабію въ заточеніе, въ кото-
ром* оставался два года съ половиною. По нросьбѣ моравцевъ 
папа Іоаннъ VII I , преемник* Адріана, не только возвратил* ему 
свободу, но и поставил* его архіспископомъ моравским*. Но чрез* 
нѣсколько лѣтъ, вопреки иреждей своей волѣ, папа запретил* 
богослуженіе на славянском* языкѣ и вызвал* Меоодія въ Рим* 
Обвиняемый въ неправотѣ ученія, Меоодій совершенно оправдался 
на собор*, такъ что папа разрѣшилъ снова отправлять богосау-
женіе на языкѣ славянском*. Послѣдніе годы жизни терпѣлъ онъ 
скорой и гоненія за свою ревность къ просвѣщенію славян*. Умер* 
ö8o г. въ Велеградѣ. Церковь причислила Кирилла и Меѳодія 

какъ „первоучителей славянских*«, къ лику святых*. Память ихъ 
чествуется 11-го мая (і). 

§ 12. По свидетельству черноризца Храбра, славянская азбука 
изобрѣтена въ 855 г., а по мнѣнію Бодянскаго, въ 862-мъ (•) 
Первая цыфра должна быть признана вѣрнѣйшею, потому что она 
указывается положительным* свидетельством* древняго памятника 
Мѣстомъ изобрѣтенія полагают* Македонію, при чем* изобрѣта-
тель имѣлъ въ виду перевод* священнаго писанія для духовнаго 
просвѣщенія македонских* славян*, въ то время частію уже кре-
щеных*. Въ основу славянской азбуки былъ принят* алфавит* 
греческіи, по тогдашнему его начертанію. Но какъ двадцати че-
тырех* букв* греческаго алфавита недоставало для изображенія 
всѣхъ звуков* славянской рѣчи, то Кирилл* прибавил* к * нему 

1) Кирилдо-Меѳодіевскій сбориикъ (М. 1865). 
2 ) О времепн происхожденія славянскихъ лисьменъ (М. 1855). 

недостающая буквы, частію образовав* ихъ изъ т ѣ х * же грече-
ских* букв*, a частію заимствовав* изъ других* алфавитов*: 
еврейскаго, армянскаго и коптскаго. По имеші изобрѣтателя азбука 
названа Кириллицей. Точное число букв* первопачальнаго Кирил-
ловскаго алфавита неизвѣстно. „Сказаніе" Храбра насчитывает* 
ихъ 38. Славянскіе народы (болгары, сербы, русскіе), приняв* 
Кириллицу, позволяли себѣ прибавлять и убавлять буквы. Да и у 
одного и того же народа число букв* измѣпялось, потому что 
один* и тот* же звук*, смотря по мѣсту своему въ словѣ, изобра-
жался различно частію по произволу писцов*, частію для означе-
нія тонкостей въ правописаніи. Такъ въ Остромировомъ евангеліи 
всѣхъ букв* 46. 

Кромѣ Кирилловской азбуки есть у западных* славян* (хорва-
тов*) другая, такъ называемая „глаголитская" или „глаголита", 
изобрѣтеніе которой приписывали св. Іерониму. Въ ней названія 
букв* тѣ же, что и въ Кириллицѣ, но начертаніе ихъ отличается 
вычурностью. Время и мѣсто ея изобрѣтенія неизвѣстно; извѣстно 
только, что памятники глаголитскаго письма не уступают* по 
древности памятникам* письма Кирилловскаго. Древнѣйшій изъ 
нихъ (982 г.) — подпись эрисскаго священника Георгія па дого-
ворѣ основателя Иверскаго Аоонскаго монастыря, Ивана Ивера, 
съ жителями сосѣдняго города Эриссы о землѣ, принадлежащей 
обители. 

По изобрѣтеніи азбуки, Кирилл* и Меѳодій положили начало 
переводу священнаго писанія и богослужебных* книг* съ грече-
скаго на славянскій. По свидетельству Іоанна, эксарха болгар-
скаго, они „преложили изборъ отъ Евангелія и Апостола", т. е. 
отдѣльпыя, избранныя изъ Евангелія и Апостола чтенія, по не-
дѣлямъ, для церковпаго употребления, начиная съ Іоанна f1). 
ІІреложеніе сдѣлано но болгарскому нарѣчію, которым* говорили 
исконные жители Мизіи — славяне и потом* покорившіе ее (въ 
VII в.) болгары: это доказывается филологическими изслѣдованія-
ми и подтверждается историческими свидѣтельствами. Язык* пе-
ревода, по имени нарѣчія, можетъ быть назван* древнеболгар-
скимъ, значительно отличающимся отъ новоболгарскаго; по имени 
переводчика Кирилловским*; но употребленію его въ церковном* 
служеніи, церковно-славянскимъ и богослужебным*. 

Изъ древняго жизнеописанія Меѳодія извѣстно, что при концѣ 
его жизни уже были переведены всѣ книги св. писанія на сла-

1) Евангедіе апракосъ (цедильное). Полное же Евангеліе, въ посдѣдователь-
юти, представляемой Новымъ Завѣтомъ, называется тетръ (четвероевангелге). 



вянскій языкъ, кроме Маккавейскихъ. О томъ же свидетельствуете 
летописецъ Несторъ. Но этотъ первоначальный переводи какъ 
Ветхаго Завета, такъ равно и Евангелія утраченъ, почему суж-
деніе о немъ можно составлять только на основаніи ближайпгихъ 
по времени къ нему слисковъ священныхъ книгъ. Древнѣйшій 
изъ такихъ списковъ есть Остромирово Евангеліе-адракосу на-
писанное 1 0 5 6 - 5 7 г.г. , въ Новгороде, для посадника Остро-
мира, діакономъ Григоріемъ. Были, безъ сомненія, памятники 
древнее этого, въ Кіеве и Новгороде, потому что первыя на-
чала христианства восходятъ ко второй половине ІХ-го в., и 
христиане, жившіе при Олеге, Игоре и Ольге, имели надобность 
въ св. писаніи и богослужебныхъ книгахъ; но эти памятники не 
дошли до насъ или до сихъ поръ остаются неизвестными. Такъ, 
напримеръ, сохранились копіи (ХУ-го века) съ рукописи, содер-
жавшей въ себе книги пророковъ съ толкованіями и писанной въ 
1047 г. (следов, за девять летъ до Остромирова списка) для нов-
городская князя Владиміра Ярославича. 

Великій подвига Кирилла и Меоодія заслужили имъ, по всей 
справедливости, названіе славянскихъ первоучителей, славянскихъ 
апостоловъ. Возможность слышать слово Божіе и совершать бого-
служеніе на языке, более или менее нонятномъ всемъ славянскими 
народами, роднитъ ихъ между собою и сливаешь въ нераздельное 
единство всехъ людей одного и того же народа, несмотря на 
разность въ ихъ общественномъ положены. Это священное досто-
яніе было краеугольными камнемъ нашей народности и образова-
нія. Самый литературный языкъ нашъ образовался на основе древ-
не -славянская перевода св. писанія и богослужебныхъ книгъ 0) . 

Церковно-славянскій языкъ не должно смешивать съ русскими. 
Переводи священная писанія и богослужебныхъ книгъ совершенъ 
вне Россіи, для задунайскихъ славянъ, во второй половине ІХ-го 
века, когда эти славяне и Русь были уже самостоятельными наро-
дами, след. при значительномъ различіи страну который они 
занимали, и сосѣдей, съ которыми находились въ сиошеніяхъ, 

1) Ломоносову въ разсужденіи «о пользѣ книгъ церковныхъ въ россійскомъ 
языкѣ», указавъ главную ихъ пользу, а именно возможность сильно изобра-
жать важныя и высокія идеи, находитъ еще двѣ другія выгоды — по мѣсту 
и по времени: по мѣсту въ томъ, что народъ русскій, населяющій столь ве-
ликое пространство, говоритъ повею,і.у вразумительпымъ другъ другу языкомъ 
въ городахъ и селахъ; по времени въ томъ, что отъ Владиміра свята го до 
настоящаго времени русскій языкъ не настолько измѣнился, чтобы стараго 
нельзя было разумѣть. 

необходимо должны были отличаться одни отъ другихъ по языку. 
Церкошгославянскій языкъ, соплеменный русскому, принять нами 
со внесеніемъ книгъ богослужебныхъ; но народъ русскій, и ітре-
экде и после того, говорилъ не имъ, а собственнымъ своимъ язы-
комъ, который, въ отличіе отъ позднейшая, новорусскаго языка, 
называется языкомъ древнерусскимъ, а не древнеславянскимъ или 
церковнославянскими. 

§ 13 Принятіе христіанства Россіею было и началомъ ея нро-
свѣіценія. Тотчасъ по крещеніи, говоритъ Несторъ, Владиміръ 
повелели нарочитыми гражданами отдавать детей своихъ въ 
школы. Предметы ученія саключались въ азбуке, часослове и 
псалтири. Кто изучили псалтирь, тотъ узко считался человекомъ 
грамотными, книжными. Слово „изученіе" принималось не въ 
томъ смысле, какой оно имеешь теперь: оно означало почти „за-
учиваніе наизусть" читаемой книги. Начавшись въ среде духо-
венства, грамотность, въ томъ зке самомъ виде, стала переходить 
въ народъ и сохранилась неприкосновенною въ теченіе всего 
древняя періода. Первоначальное образованіе было однообразно 
для всѣхъ сословій: дети боярина и дети простолюдина обучались 
точно также и но теми зке самыми книгами; тоже, хотя въ боль-
шей полноте, происходило и въ царскомъ быту: такъ дети Алек-
сея Михайловича учили часословъ, псалтирь, Дѣянія Апостольскія. 
Кто не довольствовался этими повсеместными, общими кругомъ 
образован]я, тотъ расширяли его „самоученіемъ", т. е. чтеніемъ 
Библіи, твореііій святыхъ отцеву зкитій святыхъ и другихъ ду-
ховныхъ книга. Большею или меньшею степенью начитанности 
измерялась большая или меньшая степень образованности. Разли-
чія между человекомъ образованными или учеными и человекомъ 
начитанными (начетчикомъ), какое существуетъ теперь, въ то время 
не существовало, за отсутствіемъ не только высшихъ учебныхъ заве-
деній, явившихся не ранее ХѴІІ-го века, но и среднихъ, въ ко-
торыхъ преподаваніе науки ведется последовательно и системати-
чески. Поэтому книжное чтеніе, или „почитаніе", ценилось высоко, 
какъ одно изъ главныхъ средствъ не для одного умственная 
образованія, но и для нравственная назиданія, для спасенія души. 
Убѣжденіе въ его двоякой пользе часто высказывалось въ писа-
ніяхъ духовныхъ лицъ, на себе иснытавшихъ действіе „буковна-
го" слова, которое питаешь душу, крепишь умъ и сердце и при-
водишь человека къ бояпознанію. Въ одной статье Святославова 
Изборника (1076), вазкиость чтенія объясняется сравненіями: 
„Узда коня правитель есть и воздерзканіе, праведнику зке книги; 
не можетъ корабль составиться безъ гвоздей, и праведники безъ 



почитанш книжнаго; красота воину оружіе, и праведнику-почи-
таніе книжное«. Лѣтописецъ Несторъ называет* книгу источни-
ками мудрости, утѣпгеніемъ в * печалях*, рѣками, нанояюшими 
вселенную. 

Таким* образом* ученіе, возникшее у нас* на почвѣ христіан-
ства и имѣвшее цѣлью не одни іерархическія потребности, т. е. 
приготовленіе служителей церкви, но и общую для всѣх* грамот-
ность, совершалось лицами [духовными, по книгам* духовным*, 
которыя служили руководством* грамотному и при его дальнѣй-
шемъ, высшем* самоученіи. Все это сообщило древне-русскому 
образованно, а чрез* его посредство и древне-русской словесности 
„религіозно-церковное направленіе«. Из* среды духовенства вышло 
большинство писателей, которые въ своих* сочиненіях* имѣли 
преимущественно в * виду - распространеніе христіанских* идей. 
Оочиненш свѣтскихъ лиц* выражают* тоже налравленіе, по един-
ству начал* въ образованіи и по тождеству источников*, къ кото-
рым* они обращались. Было бы трудно провести рѣзко-опредѣ-

ленную границу между словесностью духовной и словесностью 
свѣтскои. 

§ и . Христіанство, какъ основу просвѣщенія, приняли мы отъ 
греков*, и потому словесность наша в * древнем* періодѣ подчи-
нилась вліянію греческой, в * тот* період* ея, который извѣстенъ 
иод* именем* „византійскаго" и который простирается от* Юсти-
тпана до [взятія Константинополя турками ( 5 2 9 - 1 4 5 3 ) Еще до 
Владиміра были у нас* с * Греціей сношенія; со введеніем* же 
христианства они сдѣлались постоянными. Русская земля, составив* 
особую эпархію, была подвѣдомственна, в * церковном* управле-
нш, патріарху константинопольскому. Большую часть митрополи-
тов*, до половины ХѴ-го вѣка, получила она от* Греніи. Даже 
епископы, в * начальное существованіе нашей церкви, избирались 
и рукополагались константинопольским* патріархомъ. Вмѣстѣ с * 
архипастырями приходили къ нам* многіе греческіе духовные 
приносивіше с* собою {разный рукописи; равным* образом* рус-
сше отправлялись в * Грецію или для богомолья, или для списы-
ванія книг*. Кромѣ этих*, собственно церковных* сношеній, были 
и другія-торговыя и политическія. Всѣ эти обстоятельства, болѣе 
и болѣе укрѣпляя нашу связь с * Византіею. поставили и древнюю 
литературу нашу в * сильную зависимость отъ византійской 

Вышеозначенный періодъ греческой литературы назван* визан-
тшскимъ потому, что в * это время Византія, сосредоточив* в * 

грамматическія, риторскія, филосовскія и юридическія 
школы, была преимущественным*, а потом* и единственным*. 

сборным* мѣстомъ литературы. Въ ней получали свое образованіе 
государственные дѣятели и писатели. Большинство послѣднихъ 
выходило изъ среды духовенства, которое посредством* списков* 
распространяло священный и языческія книжпыя сокровища. Въ 
школах* введено было чтеиіе Библіи и нѣкоторыхъ отеческих* 
твореній на ряду съ древне-классическими авторами. То же самое 
читали лица образованный. Отсюда сложился характер* византій-
ской словесности; отсюда же образовался двойственный состав* 
византійскаго литературнаго языка, въ котором* восточныя краски, 
заимствованныя преимущественно изъ ветхозавѣтных* книг*, сли-
вались съ древнеклассическимъ стилем*. Искусственностью, витіева-
тостыо, обиліем* символов* и аллегорій отличаются произведения 
византійской словесности. 

Объ общем* значеніи византійскаго просвѣщенія и византійской 
литературы существуют* два противоположных* миѣнія. Боль-
шинство западных* историков* относится къ нему строго. Такъ 
один* изъ них* 0 не находит* в * греческой литературѣ визан-
тійскаго неріода ни творческаго начала, ни новых* идей, ни 
своеобразных* форм*. Онъ называет* ее литературой упадка и 
безсилія, литературой компиляторства, составленія сборников*, т. е. 
выборки изъ сочинений древняго міра и первых* вѣковъ хри-
стіанства. Единственную, хотя и немаловажную услугу, ею ока-
занную, оп* видит* въ том*, что она въ эпоху средяевѣковато 
варварства поддерживала образованность и посредством* упомяну-
тых* сборников* сохраняла плоды древней науки и литературы. 
Но такой строгій приговор* над* всею византийскою литературою 
справедлив* только въ отношеніи къ нѣкоторымъ ея отдѣламъ, а 
именно къ сборникам* компилятивнаго характера и нѣкоторымъ 
произведеніямъ богословским* и церковным*. Что же касается 
частпаго значенія византійскаго вліянія на литературное развитіе 
древней Россіи, то оно не подлежит* сомнѣнію. Масса произве-
дший не одного духовнаго содержался, но и других* отдѣловъ 
литературы (повѣсти, легенды, апокрифы) передана намъ Визан-
тией, которой, въ дѣлѣ распространены! восточных* сказаній среди 
славянских* народностей—болгарской, сербской и русской — при-
надлежит* такая же роль, какая въ отношепіи къ западной Европѣ 
выпала на долю арабов* и евреев*. Византійская словесность 
оставила глубокій слѣдъ не только въ письменной словесности 
древней Руси, по и въ словесности народной, в * духовных* сти-
хах* , легендах*, народных* книгах*. Религіозная ноэзія русскаго 

1) Bernliardy: Geschichte der Griechischen Litteratur. 



народа слагалась подъ опредѣленіями византійской литературы 
> ея ооразовъ и воззрѣній. И потому критическое изученіе памятни-

ковъ древнерусской литературы въ связи и сравнительно съ ви-
зантшскою словесностью даетъ возможность судить безошибочно о 
значенш и степени самостоятельности многихъ литературиыхъ па-
мятниковъ древней Россіи. Оно необходимо и для чисто-русскихъ, 
самостоятелышхъ литературиыхъ намятниковъ нашей старины 
открывая въ нихъ преданія и вѣрованія, заимствованный изъ Вя-
зании, и приводя ихъ въ связь съ однородными памятниками ви-
зантшской литературы. 

§ 15. Посредствующими звеномъ между литературою греческою 
и нашею служила письменность южно-славянская, преимущественно 
болгарская и частію сербская. 

Смежность границъ, сродство языковъ и единство вѣры скрѣп-
ляли связь Россіи съ Болгаріею. Сношенія эти, конечно, были 
преимущественно церковный, хотя завязались еще до принятія 
нами христіапства. ДІафарикъ полагаете, что уже въ войнахъ 
Святослава съ болгарами нѣкоторыя книги, но опусгошеніи бол-
гарскихъ храмовъ и библіотекъ, были вывезены воинами, располо-
женными къ христианству. Первые наши епископы, священники, За -
коны и пѣвчіе были несомнѣнно болгаре, говорившіе на языкѣ, 
понятномъ для русскихъ. Болгарія доставляла намъ и первыхъ 
учителем въ заведенный школы, и первыхъ переводчиковъ съ 
греческаго, и переписчиковъ южно-славянскихъ литературиыхъ на-
мятниковъ. Отъ нея получили мы какъ переводы священнаго писа-
нія, богослужебныхъ книгъ, твореній св. отцевъ, повѣстей, легепдъ, 
аиокрифическихъ сказаній и другихъ сочиненій, такъ и ориги-
нальным произведенія ея собственной письменности. Такъ какъ 
Ьолгарія приняла вѣру и просвѣщеніе отъ Греціи, то характеръ 
ея литературы онредѣлялся характеромъ литературы греческой-
слѣдов., перенося къ себѣ памятники первой, мы все же остава-
лись подъ вліяніемъ послѣдней относительно духа и направленія. 
Инокамъ Аѳонской горы принадлежите важная дѣятельность въ 
этомъ просвѣщенномъ посредничествѣ между Греціей и Волгаріей 
съ одной стороны и между Россіеюсъ другой. Русскіе часто совер-
шали туда нутешествія, равно какъ и аѳонскіе иноки посѣщали 
Юссш для содѣйствія ея духовенству въ укрѣпленін вѣры и бла-
гочестия. Въ монастыряхъ аѳонскихъ переводились греческія книги 

и переводы переписывались русскими, проживавшими тамъ именно 
съ этою цѣлыо. 

Сношенія съ Сербіею также имѣли значительное вліяніе на про-
и щ е т е Россш, доказательствомъ чего служатъ многочисленный 

древнія рукописи сербскаго письма и съ сербскими записями, со-
хранившіяся въ нашихъ библіотекахъ. Сербія снабжала насъ пе-
реводами древнихъ отцевъ, каноническими и богослужебными кни-
гами. 

Съ утратою политической самостоятельности Болгаріи въ XIY -мъ, 
a Сербіи въ ХУ-мъ в. кончилось ихъ содѣйствіе нашей письмен-
ности. За отсутствіемъ собственныхъ сочиненій и переводовъ, онѣ, 
въ свою очередь, стали получать русскія словесныя произведенія, 
или даже и памятники собственной литературы въ спискахъ рус-
ской редакціи. Сверхъ того изъ Болгаріи и Сербіи, даже послѣ 
ихъ нодчиненія чуждому владычеству, приходили къ намъ ученые 
иноки, напр. митрополите Кииріанъ (въ Х І У в.), Григорій Цам-
блакъ и Нахомій Логоѳетъ (въ XY) *)• 

§ 16. Какъ южнославянская письменность передавала намъ въ 
переводахъ произведет я византійской литературы, такъ въ XVI и 
X Y I I в.в. Польша служила посредницей между юго-западной Русью 
и средневѣковой европейской литературой. Эти литературным связи 
обусловливались двумя обстоятельствами: распространеніемъ ноль-
скаго языка, въ слѣдствіе политическая господства Польши, и 
устройствомъ училищъ и Кіевской Академіи по образцу польскихъ 
училищъ и академій, въ которыхъ обучались или довершали свое 
ученіе многіе русскіе. Но вліяніе польской литературы не имѣло 
ни того зпаченія, ни той общности, какими отличается вліяніе 
византійское. Дѣйствіе его ограничивалось частными случаями и 
отдѣлышми родами произведены. Существенная роль его состояла 
въ томъ, что оно познакомило насъ съ повѣстями, романами и 
сказаніями, которые въ переводахъ и передѣлкахъ распространены 
были во всей западной Европѣ. Къ этому надобно присоединить 
переводы сочиненій по литсратурѣ полемической о вопросахъ ре-
лигіозныхъ, нѣсколькихъ исторій и лѣтописей, описательныхъ 
сочиненій, книгъ техническая характера. По незначительному 
знанію европейскихъ языковъ, мы не могли относиться прямо къ 
оригиналамъ указанных'!, произведен]й, тогда какъ польскій языкъ 
извѣстенъ былъ очень многимъ, и иереводъ съ него не представ-
лялъ большихъ затруднены. Польскія сочиненія въ болыпомъ ко-
личествѣ собирались въ библіотеки: такъ большая часть библіо-
теки славяно-греко-латинской Академіи, при Лихудахъ, состояла 

1) Раецвѣтъ славянской письменности, Шафарика; Вѣкъболгарскаго царя Си-
меона, Палаузова; Письма объ исторіи Сербов*, Гйльфердинга; Исторія серб-
скаго языка, Майкова; О сиошеиіяхъ русской церкви съ свя гогорскими обите-
лями до ХѴІІІ-го столѣтія, въ нрибавленіяхъ къ Творепіямъ ев. отцевъ, год* 6. 



изъ кнйгъ на языках* латинском* и польском*. Ознакомленіе съ 
польской литературой произвело особую книжную рѣчь, въ кото-
рую, кромѣ многих* полонизмов*, вошли, еще задолго до Петро-
вой реформы, многія слова латинскія и западно-европейскія. Отъ 
поляков* были также усвоены силлабическіе стихи (вирши), пред-
ставленіе духовных* драм* въ школах*, особый стиль 'духов-
наго краснорѣчія. Схоластическое направлеяіе в * наукѣ и лите-
ратурѣ было господствующим* въ этот* період* польскаго влі-
янія. 

§ 17. До введенія у нас* книгопечатанія (в* ХУІ-мъ в.), сло-
весныя ітроизведенія распространялись между читателями посред-
ством* списков*. Переписываніе книг* было единственным* сред-
ством*, замѣнявшимъ типографскій станок*. О томъ размѣрѣ, 
какого оно с * теченіемъ времени достигло въ древней Россіи,' 
свидѣтельствуетъ количество рукописей, хранящихся въ обще-
ственных* и частных* библіотекахъ. Но и въ новом* періодѣ 
русской жизни книгописаніе не вдруг* потеряло свою силу и зна-
чена. Академик* Коль, вызванный въ 1725 г. изъ-за границы въ 
Петербургскую Академію наукъ, удивлялся множеству людей, до-
стававших* себѣ пропитаніе перепиской не только рукописей, но 
и печатных* книг*, замѣчательных* по рѣдкости и дороговизнѣ: 
ТРУДЫ доброписцевъ, в * этомъ случаѣ, значительно расширяли 
тѣсные предѣлы тогдашняго типографскаго дѣла. 

Постепенное развитіе книгошгсанія опредѣлялось постепенно 
возраставшим* запросом* на книги. IIa первом* мѣстѣ стояла 
неооходимость снабдить каждую церковь богослужебными книгами, 
которыя отъ времени приходили въ ветхость и требовали замѣны 
ихъ новыми. Притом* нѣкоторыя церкви, не ограничиваясь 
одним* экземпляром* богослужебных* книг*, имѣли обширныя их* 
собраны. Чтеніе к н и г ъ - н е одного священнаго писаиія и церковно-
богослужебныхъ, но и других* духовных* - с * цѣлію христіан-
скаго назиданія служило дальнѣйшимъ побужденіем* къ усилен-
ному снисыванію рукописей. Грамотные люди, согласно съ уче-
шем* отцевъ церкви, смотрѣли на „книжное почитаніе«, какъ 
на дѣло душеполезное, почему и желали имѣть у себя въ домѣ, 
под* рукою, книги, утверждающія въ истинной вѣрѣ и указываю-
щія путь къ истинно-христіанской нравственности. Наконецъ, не-
зависимо от* этой священной цѣли, простая любознательность 
должна была быстро подвигать переписку таких* сочипепій, ко-
торыя сообщали что-либо интересное по разным* отраслям* зна-
нья. 

Изъ убѣжденія въ душеспасительной пользѣ священных* книг* 

вытекал* взгляд* на самое служеніе книжному дѣлу. Списываше 
и раслространеніе ихъ считалось дѣломъ богоугодным.*, подвигом* 
благочестія, хотя наиболѣе приличным* духовному сану вообще, 
монашескому званію въ особенности, однакожъ достойным* и каж-
даго человѣка-гражданіша, радѣющаго о своем* спасеши. Поня-
тіе о важности списыванія, какъ христіански-полезнаго заняты, 
возвышалось еще самымъ трудом* при совершены дѣла. До появ-
ленія скорописи, много времени и терпѣнія требовалось отъ пере-
писчика, чтобы уставом* или полуставомъ написать такую объ-
емистую рукопись, какъ напримѣръ Остромировъ список* еванге-
лія. Отсюда понятна радость трудившагося, когда онъ удовлетво-
рительно оканчивал* ; свою долгую работу: „якоже радуется же-
нихъ о исвѣстѣ" , сказано въ одном* послѣсловіи, „тако радуется 
лис,eu,*, видя послѣдній лист*"; или въ другом*: „радуется ку-
псиъ прикуп* сотворив*, и кормчій въ отишье пристав*, и стран-
ник* въ отечество свое пришедъ, такоже радуется и книжныи 
списатель, дошедъ конца книгам*«. ІІо иногда, вмѣсто выражены 
радости, являлась замѣтка, вызванная досадой на копотливый 
трудъ, напр.: „рад* заяцъ, тенета избывъ: такожде рад* писецъ, 
дописав* послѣдшою строку«, или: „пиши, окаянниче, яко за 
грѣхи твоя Бог* твой мучит* тебя; пиши, страшные". При доро-
говизнѣ книг* и при трудности ихъ списыванія было совершенно 
естественным*, что переписчики или владѣтели книги старались 
предохранить свою собственность отъ повреждений, неосторожная. . 
обращенія съ нею, нохищенія. Свои замѣтки на этот* счете они. 
помѣщали въ самой же рукописи, давая наставленія читателям*, 
прибавляя угрозы и даже проклятія за небрежность, напр.: „аже 
кто небреженіемъ исчернит* книги сія, да будет* на немъ трясца". 
При списываніи книг* св. Писаиія и богослужебных*, назначав-
шихся для общая употреблекія, равно творены отеческих* и 
другихъ подобной имъ важности, требовалось тщательно-вѣрное 
слѣдованіе подлиннику. Митрополита Кипріанъ, исправив* сла-
вянски! текст* служебника съ греческим* текстом* и переписав* 
его собственноручно, сдѣлалъ такое замѣчаніе переписчикам*: „аще 
кто восхощетъ сіи книги переписывати, смотряй не приложити или 
отложити едино иЕкое слово, или точку едину, или крючки, иже суть 
надъ строками, ниже перемЕнити слогію нѣкоторую". Небрежное 
отношеніе къ дЕлу ставили въ число грѣховъ и заносили этот* 
вид* грЕха въ исповѣдныя формулы. Такъ къ одном* требникѣ, 
въ чинѣ исповѣданія кающагося, читается слЕдующее призианіе: 
„согрЕшихъ, переписывая святая писанія по своему обычаю и по 
своей воли, а не якоже есть писано". Не смотря, однакожъ, на 



строгій запрети отклоняться въ чемъ-либо отъ текста списываемой 
рукописи, списки подвергались ошибками и даже искаженіямъ, 
частно вольными, частію невольными. Первыя происходили отъ 
увлеченія переписчиковъ собственными понятіями и соображеніями; 
вторыя отъ ихъ невѣжества или небрежности. Противъ прегрѣше-
ній перваго рода направлена запись Зиновія Отенскаго къ его 
полемическому сочиненію (Истины показаніе): „иже аще кто волитъ 
коея ради потребы преписати что отъ книжицъ сихъ, молю не пре-
мѣняти простыхъ рѣчей на краснѣйшія, но тако переписывати 
якоже лежать рѣчи здѣ. Аще ли же учнешь премѣияти ты, умный, 
добрый писарю, будутъ убо книжицы сія ниже твоя, ниже моя, н 
твоя бо краснѣйшія словеса изгибнутъ въ грубыхъ пословицахъ" ')• 

Заботясь о правильной и точной передачѣ текста, переписчики 
были очень неравнодушны къ каллиграфической и декоративной 
сторонѣ рукописей. Заглавный и начальный буквы отличаются 
величиною и особенными, затѣйливымъ видомъ; онѣ, равно какъ 
нѣкоторыя строчный буквы, обыкновенно писались киноварью (со-
ставомъ изъ ртути и сѣры). Миогія рукописи украшены миніати-
рами и орнаментами. Такъ на заглавномъ льсткѣ Святославова 
Изборника (1076) помѣщено изображеніе князя Святослава Яро-
славича съ его семействомъ. Остромирово Евангеліе также имѣетъ 
на начальномъ листѣ богато разукрашенную заставку (виньетку) 
съ орнаментальными украшеніями въ византійскомъ вкусѣ. Заглав-
ный буквы расписывали и изображали въ болѣе или менѣе затей-
ливой графической формѣ. Съ ХИІ-го и особенно съ ХІУ в. вхо-
дить въ употребление фантастическій декоративный рисунокъ, со-
стоящій въ грубомъ воспроизведены! животныхъ формъ 2) 

Списываніемъ книгъ занимались не одни духовный лица, но 
грамотные люди всѣхъ состояній и званій, даже княжеская рода, 
напр. св. Евфросинія, княжна полоцкая ( X I I в.), и Владиміръ Ва-
с и л ь е в и ч у князь волынскій (XII I ) . Притоми оно производилось 
не въ Россіи только, но и внѣ ея-русскими путешественниками 
на горѣ Аоонской, русскими иноками въ Студійскомъ монастырѣ. 

Списки подлинной (начальной) рукописи представляютъ два раз-
ряда: въ однихъ означено время ихъ написанія, въ другихъ та-
кого означенія нѣтъ. Сверхъ того древнѣйшіе списки предпочи-
таются позднѣйшимъ за свою большую вѣрность оригинальному 

1) Очерки изъ исторш духов, литературы и цросвѣщенія въ древней Россіи 
Мансвѣтова (Правосл. ОбозрѣпІе 1876, сентябрь) 

2) Ib. ' 

тексту, потому что они не успѣли еще подвергнуться ошибками и 

ііскаженіямъ. 
Почерки въ рукописяхъ троякій: уставный, полууставный и 

скорописный. Уставный почерки, или уставу которыми писаны 
древнѣйшія рукописи, состоитъ изъ четкихъ, крупныхъ, прямо-
линейныхъ и Ііѣкоторыхъ округлыхъ буквъ. ІІолууставь, служащш 
переходомъ отъ устава къ рукописи, состоитъ больше изъ округ-
лыхъ, чѣмъ изъ прямолинейныхъ буквъ: онъ появился въ концѣ 
ХІТ-го и наиболѣе былъ употребителеиъ въ XY и ХУІ-мъ в. Съ 
половины ХУІ-го начинается скоропись и въ ХУІІ-мъ становится 
господствующими почеркомъ. 

Писали у насъ на веществѣ трехъ родовъ: пергаментѣ, хлопча-
той бумагѣ (бомбицинѣ), отличавшейся толщиною и плотностью, 
такъ какъ она вылащивалась какими пибудь орудіемъ, и тряпич-
ной бумагѣ, появившейся въ XIУ в. 

§ 18. Къ древиѣйшимъ памятниками русской письменности отно-
сятся Остромірово Евалгеліе и два Изборника Святослава. 

Остромировъ списокъ Евангелія ( 1 0 5 6 - 5 7 гг.) написанъ въ Нов-
городѣ дьякоиомъ Григоріемъ для посадника Остромира, родствен-
ника Изяславу Ярославичу, великому князю кіевскому. Это Еван-
геліе есть иедѣльное (анракосъ), т. е. расположенное не по еван-
гелистами въ послѣдовательпомъ порядкѣ главъ, а по иедѣлямъ 
( в о с к р е с е н ь я м и ) , в ъ п о р я д к ѣ ц е р к о в н о й с л у ж б ы , н а ч и н а я с ъ п а с х и . 

Хотя писецъ былъ русскій, однако особенности болгарскаго текста, 
съ котораго онъ списывали, сохранены имъ въ значительной чи-
стотѣ. Къ такими особенностями относятся: большею частно пра-
вильное, какъ въ корняхъ, такъ и въ окончаніяхъ словъ, употреб-
ление буквъ носовыхъ и полугласныхъ, и буквы н ; несокращеніе 
формъ склоненія прилагательиыхъ полныхъ; продолженное окон-
чапіе преходящаго времени. Встрѣчаются впрочемъ и формы рус-
скія (въ употреблеиіи буквъ, въ склоненіяхъ и спряженіяхъ), какъ 
описки или невольный отступленія отУобщихъ правили Кирил-
ловскаго письма. Языки Остромірова Евангелія есть языкъ право-
славной церкви и книгъ церковныхъ, оказавшихъ сильное вл іяте 
па нашъ языкъ и литературу, почему изученіемъ его текста ооъ-
ясняются многія формы русской этимологіи. Позднѣйшій церковно-
славянскій языкъ, употребляемый нынѣ въ церковныхъ книгахъ, 
не можетъ служить основою для указаниаго объяснешя, такъ какъ 
онъ образовался подъ вліяніемъ русскаго и слѣдовательно пред-

1) Остроыірово Евангеліе издано Востоковымъ (1843), по рукописи И. I L 

Библиотеки. 



ставляет* смѣшеніе двояких* форм*: церковно-славянскях* и рус-
СКИХЪ 1). ' 

Первый Святославовъ Изборникъ, т. е. сборникъ (1073) пере-
писанъ для веикаго князя Святослава Ярославича дьякономъ Іоан-
номъ съ Изборника, который былъ нерсведенъ съ греческаго для 
болгарскаго царя Симеона ( I X — X в.). 

Составь Сборника разнообразии. Онъ содержит* въ себѣ статьи 
не только духовный, взятыя изъ твореній отцевъ церкви (напр 
исповѣданіе вѣры св. Ншшфора, патріарха константинопольским-
отвѣты Анастасія Синаита на предложенные ему вопросы), но и 
историческая (Лѣтописецъ вкратцѣ, патріарха Никифора), фило-
софски (о естествѣ, собствѣ, количествѣ, качествѣ, лицѣ, разли-
чш), риторическія (Георгія Хуровскаго, или Хировска, о образѣхъ 
т. е. о тропахъ и фигурахъ, коихъ насчитывается 27: инословіе-
аллегорія, древодъ- метафора, спріятіе - синекдоха, изобиліе-
плеоназмъ, лицетворье-прозопопея и пр.) и другія, напр.: о мѣ-
сядахъ по римлянамъ, іудеямъ, эллинамъ, египтяяамъ; св. Еші-
фанія, архіепископа кипрскаго, о 12-ти камияхъ, по числу іудей-
скихъ племенъ, на логіонѣ, т. е. наперсномъ украшеніи, которое 
ветхозавѣтные священники носили на ризѣ. Рисунки въ Избор-
н и к представляютъ замѣчательный памятникъ нашей древнѣйшей 
книжной живописи. На лервомъ листѣ находится расписанное изо-
бражена князя Святослава съ супругою и дѣтьми съ золотыми 
надписями именъ ихъ; на второмъ изображеніе Іисѵса Христа въ 

№ ѣ Д ^ щ а г о Евангеліе, а правою благословляюща™ а 
по сторонамъ его двухъ навлиновъ; на третьемъ-родъ храма съ 
тремя куполами, въ открытой аркѣ котораго лишь Спасителя во-
кругъ же храма—павлины и другія птицы. 

1) Друг« древнѣйшіе списки Евангелія: 1) Новгородское или Мстиславово 
писанное для новгородскаго князя Мстислава (1125-1132) „ нре дсГвГюГе 
евангельски! текста, въ полноМъ его вядѣ, т, е. въ педѣляхъ о Г п ™ я г 
вицы до великаго поста и притом,, имущее ятенія и на простые 7 7 а н е 

на одни субботще и воскресные, какъ въ Острошрономъ Евангеліи; 2) О IZ 
дальнее (хранящееся въ Синодальной Бибдіотекѣ) нлн Галшшое мѣст™, 
Ъшос* упоминаемое въ прнпискахъ, находится близь Галича 1144)-этоі 
К н Г л Ѵ ш Г , е т в е р 0 е в " > т- е- расположенный по евангелітамъ; 
J ™ Г Ы 1 е 1 I 6 t г., писанное дьякомъ Констант,шомъ, въ свѣтскомъ звані, 
ш Г Г ' н Г ІШПа ° Т а | « Е в а и г с л і е ' °™»«™ое Востоковымъ къ 1215 ™ 
1230 г, писанное въ Новгородѣ попомъ Домкою, повелѣніемъ Мнлятина Іѵ 
киниця; 6) Евангеліе (1270), „„санное Геортіемъ, сыномъ „онГГт Га по 
- аказу чернеца Симона; в) Еоангеліе Поликарпов; (1307), название Г ъ 7 

" в і о Т с г Г г Г Г 4 7 ) " Г " Ш 6 - гі«имн лицами для лові ородскаго архіепископа Моисея, и др. 

Для того же князя и тѣмъ же писцом* переписан* другой Избор-
ник* (1076), Б* состав* котораго вошли статьи преимущественно 
религіозно-правственнаго содержанія, болѣе доступный нашим* 
предкам*, чѣмъ философскія и литературный перваго сборника. 
Таковы: краткія толкованія Св. Писанія, о молитвѣ, о постѣ, о 
чтеніи книг*, поученія о правой вѣрѣ, богатым*, дѣтям* (Ксс-
нофонта и Ѳеодоры). Нѣкоторыя из* этих* статей не остались 
без* вліянія на первыя нроизведенія древней нашей словесности. 

§ 19. Выше (§ 15) было сказано о том* сильном* вліяніи, ка-
кое имѣла болгарская письменность на наше образоваиіе и лите-
ратуру. Исчислим* теперь различные отдѣлы произведший, начи-
ная съ духовнаго, какъ переводных* с* греческаго, такъ и ори-
гинальных* болгарских*, перешедших* къ намъ изъ Болгаріи. 
Переводы эти сначала переписывались съ болгарских* списков*. 
Собственная переводная дѣятельность могла явиться на Руси не 
ранѣе того, какъ паши духовныя лица изучили греческій язык*. 

Выбор* книг* как* для переписки, так* и для перевода опре-
дѣлялся тѣми цѣлями, которыя имѣла въ виду церковь, а именно— 
утвердить въ народѣ догматы христіанской вѣры и правила хри-
стіанской нравственности. Соотвѣтствешю таким* цѣлямъ духов-
ная переводная литература обнимает* отдѣлы книг* разнообраз-
наго содержанія. 

Главный по значеиію и первый по времени появленія отдѣлъ 
составляют* книги священнаго писанія и богослужебныя. По 
свидетельству одного жіізнеописанія Меоодія, подтверждаемому 
Іоаниом* экзархом* болгарским* и лѣтописыо Нестора, в * 
концѣ его жизни уже были переведены всѣ книги Св. ІІисанія на 
славянскін язык*, кромѣ Маккавейскихъ; но этот* перевод* утра-
чен*. Полный кодекс* Библіи существует* у нас* въ трех* спи-
сках*, хранящихся в * Синодальной библиотеки. Старшій изъ них* 
(1499) составлен* въ Новгородѣ, заботами архіепископа Геннадія, 
изъ рукописей, содержавших* въ себѣ тексты отдѣльныхъ биб-
лейских* книг*, a другія два суть его копіи. Между этими тек-
стами книга Есеирь переведена съ еврейскаго; двѣ книги Пара-
лииоменонъ. три Ездры, Товіи, ІОдиѳи, Премудрости Соломона 
и двѣ Маккавейскія переведены съ латинскаго; остальная же 
съ греческаго. Четвертый список* Гепнадіевской Библіи, одина-
коваго состава с * тремя указанными, былъ послан* царем* 
Иваном* Васильевичем* къ князю Константину Острожскому, ко-
торый и издал* по нем* первую печатную Библію ( 1581), извѣст-
ную под* именем* Острожской, представляющей одпакожъ отличія 



отъ библейская кодекса, собранная трудами Геннадія П. Перво-
печатное московское изданіе Вибліи вышло въ 1663. Наконеиъ 
въ царствованіе Елисаветы (1751) , изданъ пересмотрѣнный ' и 
исправленный переводъ ея. Что касается до отдѣльныхъ ветхоза-
вѣтныхъ книгъ, то онѣ существовали у насъ съ давняя времени. 
Книги пророковъ, въ спискѣ X Y в., писаны съ рукописи 104-7 г • 
древнѣйшіе списки Псалтири относятся къ X I в.; Пятокнижіе 
Моисея, въ стшскѣ XY в., писано съ рукописи ХИ-го; Апокалип-
сиса, нанисанъ въ X I I I в.; книги Іисуса Навина, Судей. Руѳи 
и Есфири находятся въ спискѣ X I Y в., 

Второй отдѣлъ заключаете въ себѣ переводы твореній святыхъ 
отцевъ. Ихъ три рода: одни содержать въ себѣ толкованія Св. 
Писашя, другія относятся къ догматическимъ, а т р е т ь и - к ъ нрав-
ственными Давъ Св. Писаніе на языкѣ, понятномъ народу, надле-
жало дать и руководство къ чтенію оная, облегчить его понима-
т е толкованіемъ. Первая мысль о составлены книгъ толковыхъ, 
или толковниковъ, явилась очень рано. Едва переведено было Св. 
Писаны, какъ Іоаннъ, эксархъ болгарскій, воспользовался „гото-
выми учительскими сказаніями« на священный книги и составили 
изъ нихъ Шестодневъ, извѣстный на Руси въ спискѣ еще X I I I в 
Вскорѣ за тѣмъ было переведено толкованіе на псалмы (Толковая 
псалтырь), приписываемое Аоанасію Александрійскому: списки сего 
перевода есть X I и X I I в. Выше сказано о толкованіи на X Y I 
пророковъ, переписанномъ новояродскимъ попомъ Упиремъ Ли-
химъ въ 1047 г., но дотедшемъ до насъ въ редакціи XY и XYI 
вв. Къ X I I I в. относятся переводы толкованы на апостола Павла 
и толкованы Андрея Кесарійскаго на Апокалипснсъ; къ X Y - м у -
переводъ бесѣдъ Іоаняа Златоустаго на книгу Бытія, сдѣланный 
инокомъ Іаковомъ, и переводъ толкованія Олимпіодора, Полихронія 
и другихъ на книгу Іова—инокомъ Гавріиломъ. Въ XYI в. Мак-
сима, Грекъ и сотрудники его перевели толкованы на Псалтырь и 

1) Старанш Острожских* издателей были направлены къ исправленію Ген-
надіевскаго кодекса по греческой библіи и къ возвращенію онаго отъ типа я 
канона Вульгаты къ типу и канону греческой библіи. Въ этомъ основное раз-
лише первопечатной славянской Бнбліи отъ перваго славянскаго свода библей-
ских* книг* в * кодексѣ Геннадія. Текст* „Пѣсни пѣсней«, не всегда вразу-
мительный и вѣрный, a кое-гдѣ и неполный, замѣнен* в * Острожской БиблІн 
иным* переводом* с * греческаго, весьма близком* к * пынѣшнему славянско-
му; перевод* первой и второй Маккавейсішх* книг* в * Геннадіевском* сбор-
никѣ, сдѣланный с * Вульгаты, исправлен* по греческому тексту; переведена 
и третья книга Маккавейская, не внесенная в * кодекс* Генпадія; книга 

Есфирь, переложенная частію с * еврейскаго, частію с * Вульгаты, вновь пе 
реведена съ греческаго. 

Бесѣды Златоуста на Евангелія Матвея и Іоанна; въ томъ же 
вѣкѣ , въ Новгородѣ, явился переводъ Толковой Псалтири съ ла-
тинская Дмитріемъ Герасимовымъ. Въ X Y I I в. Епифаній Слави-
нецкій перевелъ слова Василія Великая на Шестодневъ и Ѳеофи-
лакта Болгарскаго на нослаиія апостола Павла. 

За толкованіемъ Священнаго ІІисанія слѣдуютъ учительныя 
творенія св. отцевъ догматическія, въ которыхъ или излагается 
христианское ученіе въ полномъ его составѣ, или объясняются 
важнѣйшіе догматы христианства. Древнѣйшіе изъ этихъ памят-
ииковъ отеческой литературы сохранились въ спискахъ отъ X I в. 
до X Y I - я включительно: Слова Гриярія Богослова (XI); св. 
Іоанна Дамаскина о православной вѣрѣ , сокращенный переводъ 
Іоанна, экзарха болгарскаго (XII I ) , впослѣдствіи ігересмотрѣн-
ный, исправленный и дополненный кн. Курбскимъ (XYI); Слова 
св. Аоаыасія Александрійскаго противъ Аріанъ (XY), переведен-
ііыя ешіскономъ Константиномъ, современникомъ Іоанна болгар-
скаго; Собраніе богословскихъ вопросовъ и отвѣтовъ Анастасія 
Сішаита (XY); Огласнтельныя ноученія Кирилла Іерусалимскаго 
(XII—-XII); Бесѣды Іоанна Златоустаго къ антіохійскому народу 
(XVI) . Кромѣ того, переведены нисаиія многихъ другихъ св. от-
цевъ: Меоодія ІІатарскаго, Василія Великая, Нила, Ѳеодора 
Студита н пр. По переводы, сдѣланные въ разный времена 
и въ разныхъ мѣстахъ (въ Болгаріи, Сербіи, Греціи, на 
Аѳонѣ и въ Россіи) необходимо разнились между собою п до-
стоинствомъ и языкомъ, и кромѣ того много должны были 
потерпѣть и отъ переиисчнковъ, и отъ перемѣны правописанія, 
при переходѣ отъ одного народа къ другому, и отъ послѣдова-
тельныхъ измѣненій въ самомъ языкѣ. Надлежащее употреблеяіе 
такихъ иереводовъ и издакіе ихъ въ свѣтъ требовали предвари-
тельная сличенія съ греческими подлинниками, исправленія, а 
иногда и новая перевода книги. Рядь такихъ работе начинается 
со временъ патріарха Никона. Главнѣйшіши исполнителями этого 
дѣла были два инока Чудова монастыря: Ешіфаній Славинецкій 
H монахъ Евоимій. Переводы перваго Словъ Григорія Богослова, 
О православной вѣрѣ Іоаіша Дамаскина и Словъ Аоанасія Алек-
сандрийская противъ Аріанъ изданы. Въ числѣ догматическаго 
отдѣла отеческихъ твореній находятся переводы твореній иолеми-
ческихъ св. Григорія Паламы и архіепископа солунская Нила, 
вызванные необходимостью бороться съ латинствомъ Ç. 

Ч Опнсаніе рукописей Синод. Библіотеки, отдѣдъ второй (1, 2 и 3 книги). 
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Въ духовной литературѣ нравоучительная характера видное 
мѣсто занимают* сочиненія аскетическія—Іоанна Лѣствичника, 
Исаака Сирина, Симеона н о в а я богослова, Максима Исповѣдника, 
Анастасія Синаита, Григорія Синаита, псевдо-Діонисія Ареопагита 
и другихъ. Причиною особенная ихъ расиростраиенія было съ одной 
стороны высокое достоинство ихъ содержанія, а съ другой—общее 
уваженіе къ жизни иноческой, какъ къ высшему проявленію христиан-
с к а я совершенства. Сверх* ближайшая ихъ отношенія къ состолнію 
монашескому, они заключают* въ себѣ нерѣдко правила, назидатель-
ный для каждаго христианина, почему Симеон* новый богослов* и 
назначил* свои творенія какъ живущим* въ мірѣ, такъ и отрек-
шимся отъ него. Кромѣ цѣльныхъ отеческих* сочиненій право: 
учительная содержанія есть особые сборники разных* названы: 
Златоструй, Златоуст*, Маргарит*, Измарагдъ, Златая цѣпь и 
другія, въ которых* помѣщались поученія отцевъ церкви. Таковы: 
Златоструй ( IX в . ) , составленный болгарским* царем* Симеоном* 
и заключающій въ себѣ выбор* слов* из* бесѣд* Златоуста на 
книгу Бытія, на посланія an. Павла и другихъ его твореній; Зла-
тоуст*— собраиіе слов* и бесѣд* преимущественно Іоанна Злато-
устаго, a затѣмъ и другихъ отцевъ церкви (Ефрема Сирина, 
Василія Великая, Григорія антіохійскаго, Нектарія патріарха); 
Маргарит* (жемчуг*)—другой сборник* слов* Златоуста; Изма-
рагдъ (изумруд*)—сборник* слов* и поученій, помѣщаемыхъ подъ 
именами Златоуста, Басилія великаго, Григорія Двоеслова, Ки-
рилла Александрійскаго и др.; Златая цѣпь—сборник* нравствен-
ных* наставленій о молитвѣ, милостынѣ, послушаны, нестяжа-
тельное™ и другихъ добродѣтеляхъ, составленный изъ сочішеній 
разных* отцевъ и учителей церкви. Большое количество сборни-
ков* обусловливалось двумя обстоятельствами: во-первых*, ком-
пилятивным* характером* византійской литературы, и во-вторых* 
трудностью имѣть полныя сочиненія, что заставляло прибѣгать 
к * извлеченіямъ изъ нихъ. Нерѣдко подъ именами древне-цер-
ковных* писателей выдавались сборники оригинальных* русских* 
сочинены, или къ выбору изъ твореній отцевъ церкви присоеди-
нялись статьи русская происхожденія 

Между многоразличными сборниками есть и такіе, содержаніе 
которых* полудуховное и полусвѣтское. Об* одном* из* них* 
(Святославов'!,, 1073) сказано выше. Другіе носят* названіе „ІІчелъ", 
которая существуют* у насъ во множествѣ списков* отъ XIV в. 

1) Очерки изъ дух. литературы, Мансветова (Прав. Обозрѣніе, 187G, 
Ѣ 9) . 

до ХѴ І І І -го, хотя нѣтъ сомнѣнія, что онѣ явились у насъ много 
раньше. Основаніемъ их* послужили Антологіи иноков* Максима 
Исповѣдника (VII в.) и Антонія, прозванная Мелиссою (Пчелою). 
Пчелы заключают* въ себѣ изреченія, выбранный изъ Св. Писа-
нія, отеческих* творены и языческих* авторов*. Изреченія рас-
положены ио предметам* и раздѣлены на главы: о добродѣтели и 
злобѣ, о мудрости, о чистотѣ и цѣломудріи, о ітравдѣ, о богат-
ств!) и убожествѣ. Свѣтская часть Пчелы не мало [способствовала 
къ распространенно между нашими предками нѣкотораго знаком-
ства съ классическими писателями: Пиѳагоромъ, Сократом*, Пла-
тоном*. Аристотелем*, Софоклом*, Эврипидом* и другими. Однѣ 
Пчелы переведены с * греческая; другія русская состава. Въ ио-
слѣднихъ элемент* свѣтской литературы, т. е. мѣста, заимство-
ванный изъ языческих* философов*, поэтов*, ораторов*, и исто-
риков*, иногда замѣняется, а иногда пополняется элементом* на-
родным* — пословицами и притчами. Пчелы, как* увидим* ниже, 
оказывали вліяніе на древнерусскія произведенія нашей литера-
туры Ç. 

Масса сборников* не только спеціальныхъ, относящихся къ 
одному какому-либо роду предметов*, но и общих*, содержания 
разнообразная, представляли обильный матеріалъ для чтенія и 
сообщали богатый запас* свѣдѣній любознательным* чтецам*. 
ІІримѣром* такого смѣшаннаго состава можетъ служить один* 
изъ сборников* XV в. , с * дополненіями XVI-го -). Вот* нѣкото-
рыя изъ статей, в* немъ заключающихся: Исторія объ Іаковѣ, 
сынѣ Исаака, смѣшанная съ апокрифическими сказаніями; краткое 
сказаніе о латинскихъ ересях*; вопросы и отвѣты двух* филосо-
фов*, Панагіота и Азимита; о волхвах*; родословіс патріарховъ; 
хожденіе игумена Даніила въ Іерусалимъ; краткая лѣтопись отъ 
начала міра до конца XV в.; Апокалипсис*, съ толкованіемъ 
Андрея Кесарійскаго; иѣсколько вопросов* и отвѣтовъ Анастасія 
Синаита; Уставы Владнміра и Ярослава; Палея толковая; о фило-
софы; толкованіе об* ареопагѣ; историко-хронологическая таблица 
семи вселенских* соборов*; имена великих* рѣк* и гор*; пасхаль-
ный таблицы (до 1492 г.), съ предсказаніяти основанными на 

1) Замѣчаніе о сборниках?., нзвѣстных?» под?» назначаем?. ІІчелъ, Сухомли-
нова (Иавѣстія Ак. Н. по 2 отд., 11); Книга ІІчола, Бѳзсоиова (Временникъ, 
кн. 25) ; О народности въ древне-русской лнтературѣ, Буслаева (Очерки русск. 
народ, словесности, т. 2) :0шісаніе руки. спн. баб., отд. 1J, 3, 312—314 . 

2) Оппсаніе ркп. сии. бнб., отд. II, 3 (Богословскія сочиненія святых?» от-
цевъ), № 31G. 



ожиданіи кончины міра, но истеченіи семи тысячи лѣтъ отъ его 
сотворенія; Георгія Писида похвала къ Богу о сотвореніи всея 
твари; толковапіе литургіи; о нравахъ, возрастахъ и образахъ 
человѣческихъ; отрывокъ изъ такъ называемаго первоевангелія 
Іаковлева о рождествѣ I . X. ; выписки изъ сочиненій, пршгисан-
ныхъ Діонйсію Ареонагиту, и толкованія на нихъ. 

Отдѣлъ историческихъ сочиненій составляютъ палеи, хроники и 
хронографы. 

Палея (отъ греч.: древній, ветхій) собственно излагаешь ветхо-
завѣтную исторію, по библейскими книгами, но содержишь въ себѣ 
и много апокрифовъ, изъ которыхъ одни дополняютъ библейскій 
разсказъ, a другія служатъ простыми вставками, не имѣющими 
отношенія къ главному предмету; потомъ разсужденія и замѣча-
нія о явленіяхъ физическихъ и о силахъ природы человѣческой. 
Кромѣ этого основнаго матеріала, въ нѣкоторыхъ редакціяхъ 
Палеи исчисляются цари вавилонскіе, египетскіе, персидскіе, маке-
донскіе и римскіе до Тиверія, при коемъ пострадали I . Христосъ, 
или даже греческіе императоры до взятія Константинополя тур-
ками, послѣ чего слѣдуетъ повѣствованіе о русскихъ происше-
ствіяхъ. Древнѣйшіе списки Палеи относятся къ XIV в. 

Хроники (временники, лѣтописи) содержать въ себѣ, кромѣ 
ветхозавѣтной исторіи, исторію древнихъ царствъ и визаитійскую. 
Южнославянскіе переводы ихъ съ греческаго явились рано: хроника 
Іоанна Малалы (отъ сотворенія міра до 560 г.) относится ко 
времени болгарскаго князя Симеона (до 927 г.), и русскими лѣ-
тописцамъ она была извѣстна въ X I I в.; хроникою Георгія Амар-
тола (доведенною до 867-го и продолженною иеизвѣстнымъ ли-
цемъ до 948 г.) пользовался Несторъ, слѣдов. она переведена 
ранѣе 1116 г.; хроника Константина Манассін (до 1081 г.) пере-
ведена въ первой половинѣ ХІУ в . для болгарскаго царя Іоанна 
Александра; сербскій переводи хроники—Іоанна Зонары (до 1118 
г.) также ХІУ в.; лѣтописецъ цареградскаго патріарха Ники-
фора (до 829 г.) сохранился въ спискѣ X I I I в. и очень рано 
подвергался русскими дополненіямъ. 

Слово хронографъ имѣло два значенія: подъ нимъ разумѣлисъ 
и византійскія лѣтописи, и поздиѣйшіе сборники но всемірной 
исторіи, составленные изъ разныхт, источниковъ. Во второмъ 
значеніи хронографъ заключаешь въ себѣ сначала краткое изло-
женіе библейской исторіи, потомъ исторіи всеобщей до паде-
нія Константинополя и наконецъ исторіи славянской и русской. 
Памятники, сюда относящіеся, распадаются на два отдѣла: 
въ однихъ преобладаютъ вйзантійскіе и южно-славянскіе источ-

ники; въ другихъ — сильная примѣсь западныхъ, перешедшихъ 
къ намъ въ Х У І І в. чрезъ Польшу. Изъ памятниковъ перваго 
отдѣла особенно замѣчательна древняя редакція хронографа, со-
ставленнаго въ 1512 г. славянином'!, изъ славянскихъ нереводовъ 
съ греческаго. Составь его слѣдующій: библейская исторія; выпи-
ски изъ византійскихъ хроники: Георгія Амартола, Константина 
Манассіи, Іоанна Зонары, Іоанна антіохійскаго, Малалы и Ники-
фора патріарха; статьи по славянской исторіи разнаго нроисхо-
жденія иереводныя съ греческаго, болгарскія, сербскія и русскія; 
разный ішосныя статьи. Кромѣ того существуютъ хронографы 
особаго состава, явившіеся въ ХУП в. Они отличаются тѣмъ, что 
въ нихъ видна самостоятельная попытка собирателей перестроить 
хронографъ, сложившійся преимущественно по источниками визан-
тийскими и южно-славяпскимъ, внести въ него новый порядокъ и 
новый историчсскін матеріалъ. Къ таковыми принадлежать хроно-
графы: Сергѣя Кубасова, тобольскаго боярскаго сына (ХУП п.), 
астраханского архіепископа Пахомія (ХУП) и Антонія Подоль-
ск аго 0) . 

Апокрифическія сочиненія, или апокрифы (тайный, сокровенныя 
книги),1 заключаютъ въ себѣ разсказы о библейскихъ лицахъ и 
событіяхъ, представляющіе смѣсь достовѣрныхъ свѣдѣній Библіи 
си, вымыслами. Они возникли изъ понятнаго стремленія восполнить 
нѣкоторые пробѣлы въ Св. Писаніи, объяснить неясныя мѣста его, 
разрѣшить появлявшіеся при чтеніи его вопросы. Не удовлетво-
ряясь краткими сообщеніями о какомъ-либо лицѣ или событіи, 
любознательный читатель Библіи своими собственными соображе-
ніями и фантазіей придумывали то, чего, по его мнѣнію, недоста-
вало, но что было желательно знать. Эти нридуманныя добавленія 
и составляютъ существенный элемента апокрифовъ (2). Основою 
ихъ служили различные источники: сначала древнія лредаиія іудей-

i) Обзоръ хроиографовъ русской родакпди, А. Попова. Вып. 1 (1866) и 2 
(1869). 

'-) ІІрпмѣромъ того, чѣмъ возбуждалась любознательность, можетъ служить 
«Разговоръ объ Адамовыхъ дѣтяхъ» (Лѣтошісп русск. литературы, Тихон-
равова, т. 2). Нензвѣстному автору «Разговора» пришло на мысль помянуть 
жнтіе праотца нашего Адама по его изгпаніп изъ рая. Въ кннгѣ Бытія онъ 
прочелъ Завѣтъ Господа: «въ потѣ лица твоего снѣсн хлѣбъ твой», но ка-
кимъ образомъ исполнялся этотъ завѣтъ и какъ вообще устронвалось житіе 
Адамово—священная книга умалчнваетъ. И вотъ авторъ задумывается о судьбѣ 
праотца, предлагая себѣ вопросы, хотя и не умѣетъ рѣншть ихъ: Не малая 
диковинка подумать, разсуждаетъ онъ, какъ Адамъ заводъ свой заводилъ, хо-
ромное строеніе, рыбную ловлю, сѣнныс покосы и пр. Нужно избу строить, 
для избы нужны бревна; но чѣмъ рубить? иѣтъ ни топора, ни топорища. 
Прежде избы надобно кузницу устроить, но желѣзо изъ земли не выкопано, 



скія, переходившія въ христіанскія книги, а потом* нреданія хри-
стіанскія, когда просвѣщеніе истинной вѣры распространялось не 
посредством* книг*, но устными разсказами; наконец* нѣкоторые 
апокрифы составлены еретиками на защиту или распространеніе 
ихъ ученія. Подлинники большей части апокрифических* книг*, 
обращавшихся въ древней Россіи, греческіе; а изъ Греціи онѣ 
переходили къ нам* въ сербских* и болгарских* переводах*, ко-
торые съ теченіемъ времени измѣнялись въ своем* содержаніи и 
формѣ, допуская русскія вставки и примѣненія. Апокрифы сначала 
не только не имѣли того дурнаго значснія, какое они получили 
впослѣдствіи, но даже пользовались высоким* уваженіемъ в * хри-
стіанской церкви, какъ интересные и поучительные разсказы. Осо-
бый отдѣлъ их* ложнонадписанныя книги (псевдоэпиграфы) — не 
отвергались за „высоту словесъ", хотя и были приписаны въ за-
главіях* таким* лицам*, который не участвовали въ ихъ сочине-
ны. Подвергаться осужденію и запрещение ашжрифическія книги 
стали послѣ того, какъ начали злоупотреблять ими еретики для 
своих* цѣлей, передѣлывать их* и составлять изъ них* новыя 
книги. Отсюда явился индекс*, т. е. указатель, список* апокри-
фических* книг*, запрещенных* и подвергшихся осужденію на 
ряду съ еретическими книгами. Самостоятельный (а не переведен-
ный с * греческая) болгарскій индекс* запрещенных* книг* (>) 
перечисляет* и переводные и оригинальные болгарскіе апокрифы, 
относящееся къ древнѣйшей эпохѣ славянской письменности. Мо-
литвенник* митрополита Кипріана, приняв* на свои страницы 
этот* болгарскій индекс* апокрифов*, присоединил* къ нему, въ 
видѣ особая отдѣла, перечень „богоотметныхъ" книг*, разумѣя 
подъ этимъ гадателыіыя книги. Из* этого перечня с * течсніем* 
времени развилась статья о книгах* истинных* и ложных*. Всѣ , 
безъ исключенія, книги, перечисленный въ самостоятельном* бол-
гарском* индексѣ, существовали в * древне-русской литературѣ. 

Объем* апокрифической литературы, вмѣстѣ с * отреченною 

да и копать нечѣмъ; плотники не рождены, кузнецы не зачаты, прочіе ма-
стера еще на свѣтъ не иоспѣли. Чрево пищи проситъ, а нища не сѣяна. 
Положим*, Божіішъ повслѣніемъ рожь растетъ, но она еще не жата; иослѣ 
жатвы надобно молотить, послѣ молотьбы молоть, а нотомъ печь хлѣбы. Но 
какъ молотить—Адамъ не слыхнвалъ; чѣмъ молоть, когда жернововъ нѣтъ; 
гдѣ печь, когда нѣтъ ни печки, ни квашни, ни мутовки. Дождь иошедъ, на-
добно укрыться; стужа стала—надобно одѣться: но кафтанъ не шитъ и шу-
ба не кроена — нѣтъ ни ножницъ, ни иглы. — Еслпбы авторъ съумѣлъ рѣ-
шить предложенные себѣ вопросы, его рѣшеніе образовало бы анокрифъ. 

4) Въ Погодинскомъ Номоканонѣ X I V в., изданный А. ГІышінымъ въ Лѣ~ 
тописи занятій археографической коммиссіп, выи. 1. 

(богоотметною), заключает* въ себѣ сто ироизведеній С)- Къ 
апокрифам* относятся: Адам*, Слово о исповѣданіи Еввинѣ и о 
болѣзни Адамовой, Слово о древѣ крестном*, Вопросы, изъ сколь-
ких* частей создан* былъ Адамъ, Енох*, Ламехъ, Мельхиседек*. 
Откровеніе Авраама, Смерть Авраама, Завѣты двѣиадцати иатрі-
арховъ, Исход* Моисеев*, Соломон* и Китоврасъ, Суды Соломо-
на, Сказаніе Афродитіана, Хожденіе апостолов* Петра, Андрея, 
Матѳея, Руфа и Александра, Посланіе Авгаря къ Іисусу, Варѳо-
ломеевы jîonpocbi о Богородицѣ, Хожденіе Богородицы іто мукам*, 
Хожденіе апостола Павла по мукам*, О іерействѣ Іисуса Христа, 
Вопросы Іоанна Богослова Госиоду на горѣ Ѳаворской, Вопросы 
I . Богослова Аврааму о праведных* душах* и на Елеонской 
я р ѣ , Слово Меоодія Патарскаго о царствіи язык* послѣднихъ 
времен*, Иреніе Господа съ діаволомъ, Вопросы трех* святителей, 
Луцидаріусъ.—Укажем* содержите главнѣйшихъ апокрифов*. 

Мудрость Соломона, высказанная при рѣшеніи им* спора между 
двумя женщинами ( I I I кн. Царств*, гл. 3), дала повод* къ со-
ставлен] ю апокрифа, под* названіемъ: „Суды царя Соломона". 
Одни* изъ нихъ повѣтствуетъ слѣдующее: Отец*, умирая, призвал* 
троих* сыновей своих* и сказал* имъ: „у меня зарыт* клад* въ 
землю, въ такомъ-то мѣстѣ (имярек*)—три посудины, стоящія 
одна надъ другою. Но смерти моей старшій сын* пусть возьмет* 
верхнюю посудину, средній—среднюю, a младшій—исподнюю". По 
векрытіи посудин*, въ первой оказалось золото, во второй кости, 
а въ третьей земля. Между наслѣдниками произошли спор* и бой. 
Они явились къ Соломону, который разеудилъ их* таким* обра-
зомъ: посудина съ золотом* — старѣйшему; что съ костями, та 
среднему; а что с * землей — младшему. Отец* ваш* был* мудр*, 
прибавил* царь, норѣшивъ дѣло.—То есть: отец* завѣщалъ одному 
из* сыновей деньги, другому — скот* („но разуму костей", как* 
сказано в * апокрифѣ), а младшему — земли. — Другой апокриф*: 
„О царицѣ „Южической, или Южской" основан* на томъ мѣстѣ 
2-ой книги Паралипоменонъ (гл. 9), гдѣ повѣствуется о посѣще-
ніи Соломона царицею Савскою (изъ Савы, части Аравіи, между 
Маскатом* и Іеменомъ), прибывшей въ Іерусалим* препираться 
с * царем* в * мудрости загадками. Первая загадка ея состояла въ 
томъ, что она отроков* и дѣвицъ одѣла въ одинаковое платье и 
просила Соломона разобрать, кто из* них* мальчики и кто дѣвочки. 
Соломон* велѣлъ разсыпать перед* ними овощей (по дозднѣйшему 
пересказу—орѣховъ): мальчики бросились подбирать ихъ в * полы, 

!) Списокъ ихъ въ І-мъ т. Памятников?, отреченной русск. литературы, 
Тнхонравова (преднсловіе). 



a дѣвочки въ рукава. И сказалъ Соломонъ: вотъ отроки, а вотъ 
дѣвицы. - Царицыны мудрецы тоже загадываютъ загадки хитре-
цамъ Соломона, которые тотчасъ рѣшаютъ ихъ: „Есть у насъ 
кладязь далеко отъ города, говорить первые: чѣмъ привести его 
въ городъ?«- Вторые отвѣчали: сплетите веревку изъ отрубей и 
мы привлечемъ вашъ кладязь ко г р а д у . - „ Е с л и на нивѣ выростутъ 
ножи, чѣмъ ихъ сжать?« - Ослииымъ рогомъ (*)ѣ - „Развѣ у осла 
есть рогъ?" A развѣ нива родитъ ножи? - „Коли мертвецъ вос-
плачется, чѣмъ его утѣшить?3 5-Дать ему мгляное яйцо. - „Какъ 
можетъ во мглѣ сдѣлаться яйцо?« - А какъ можетъ смѣяться мертвец^ 

Аождеше Богородицы по мукамъ ( X I I в.), по самому предмету 
должно было пользоваться и дѣйствительно пользовалось большою 
популярностью. Вопросы о кончинѣ міра, о загробной жизни, съ 
ея райскими блаженствами для праведныхъ и адскими мученіями 
для грѣшниковъ, интересовали всѣхъ и каждая. Ироповѣдное 
слово брало ихъ нерѣдко своею темою; житія святыхъ также изо-
бражали мытарства и казни, уготоваішыя порочнымъ. Написанный 
на этотъ сюжетъ апокрифъ изображаете хожденіе Богородицы но 
мукамъ, въ сопровождены архангела Михаила, который расска-
зываете ей преступлена мучимыхъ: въ одномъ мѣстѣ казнятся 
невѣровавшіе въ Святую Троицу, ноклонявшіеся твари, называв-
ши богами солнце и мѣсяцъ, землю и воду, звѣрей и гадовъ, 
устроявшіе каменные идолы Трояна, Хорса, Белеса, Перуна'; въ 
другомъ не ходившіе по лѣности къ заутренѣ на святой нечѣлѣ-
въ третьемъ клеветники и ссорщики, отлучавшіе брата отъ брата 
и мужей отъ женъ; далѣе-ростовщики, бравшіе большіе проценты 
и пр. Сынъ Божій, ради милосердія своего Отца, ради молитвъ 
своей Матери, ради Михаила архангела и множества святыхъ 
далъ мучащимся день и ночь покой отъ мученій съ великая чет-
верга до пятидесятницы. 

Хожденіе апостола Павла по мукамъ разсказывается въ послѣд-
неи части „Слова о видѣніи этого апостола". Въ первой части 
ангелъ показываете восхищенному до третьяго неба апостолу мѣ-
ста, гдѣ пребываютъ святые и праведные. Онъ видѣлъ ангеловъ, 
которые посылаются за душею невѣрныхъ людей, и ангеловъ, 
посылаемыхъ за отходящими изъ міра праведниками. Далѣе опи-
сывается градъ Христовъ, куда ввелъ ангелъ апостола: свѣтъ 
града паче свѣта міра сего; онъ окруженъ 12-ю стѣнами и внутрь 
каждой стѣны 1000 столповъ; отъ четырехъ сторояъ его текутъ 
рѣки: отъ западной - медвяная (Фисонъ), съ юга - молочная 
(Евфрата), съ востока—съ виномъ и елеемъ (Тигръ), съ с ѣ в е р а -

1) Варіантъ: со всего свѣта собрать росу п сшить въ пей рукавицы. 

масляная (Гіонъ). Посреди града находится алтарь, подлѣ которая 
стоялъ мужъ съ лицемъ свѣтлымъ, какъ солнце, съ псалтыремъ и 
гуслями въ рукахъ (царь Давидъ): онъ пѣлъ, и всѣ, находящееся 
на столпахъ вратъ небесная Іерусалима, возглашали: аллилуія! 

Вопросы Іоанна Богослова Господу на горѣ Ѳаворской указы-
ваютъ знаменія кончины міра и появленія антихриста, самую кон-
чину и страшный судъ. На этомъ судѣ прежде всего будутъ во-
прошены нечистые съ антихристомъ, потомъ эллины (язычники), 
вѣровавшіе въ солнце, луну, звѣзды и идолы, далѣе-жиды, рас-
пявшіе Господа, наконецъ родъ христіанскій. Первые и третьи 
изгнаны будутъ во тьму кромѣганую, вторые въ адъ. Родъ же хри-
стіанскій раздѣлится на праведныхъ и грѣшныхъ. Праведники 
просвѣтятся аки солнце, a грѣшники омрачатся и будутъ мучиться 
различными муками: въ огненной рѣкѣ , неусыпающимъ червемъ, 
зубовнымъ скрежетомъ, седмиустнымъ пламенемъ. За симъ откроется 
рай на земли. I le будете ни дьявола, ни смерти, ни печали, шг 
воздыханія, но жизнь вѣчная; будете едино стадо и единъ пастырь. 

Бесѣда трехъ святителей (Василія Великая, Гриярія Богослова 
и Joanna Златоуста) есть рядъ вопросовъ и отвѣтовъ о разныхъ 
иредметахъ, преимущественно священныхъ; напримѣръ: Изъ сколь-
кихъ частей сотворенъ Адамъ? Изъ восьми: тѣло взято отъ земли, 
кости отъ камня, кровь отъ моря, очи отъ солнца, мысли отъ 
облака, духъ отъ вѣтра, теплота отъ огня, душу же вдохнулъ 
Господь.—Сколько времени нребылъ Адамъ въ раю? Отъ шестая 
часу до девятая.—Сколько великихъ морей? Двѣнадцать, a рѣкъ 
великихъ тридцать.—Сколько острововъ великихъ? Семьдесятъ два; 
столько же разныхъ языковъ, разныхъ рыбъ, птицъ, деревъ, а 
костей въ человѣкѣ 290, столько же и суставовъ.—Какого звѣря 
не было въ Ноевомъ ковчегѣ? Рыбы.—Кто отвалилъ камень отъ 
гроба Господия? Два ангела: Калунлъ и Заилъ, и т. д. Иногда 
вопросы предлагаются въ видѣ загадокъ, a отвѣты служатъ отгад-
ками, наприм. : Что есть два мелющіе жернова — одинъ подъем-
лется, а другой оставляется? Жерновы суть міръ, а иже мелется— 
душа съ тѣломъ: душа вознесется, a тѣло оставляется на землѣ.— 
Какая мать пожираете дѣтей своихъ? Море, принимающее въ себя 
рѣіш. — Стоите дубъ безъ вѣтвей и корней, придете къ нему нѣкто 
безъ ногъ, возьмете его безъ рукъ, зарѣжетъ безъ ножа и съѣстъ 
безъ зубъ? Дубъ—человѣкъ; придете къ нему смерть и зарѣжетъ 
безъ ножа. 

Слово Меоодія Патарскаго ( f 310), написанное, какъ предпола-
гаютъ, св. Меоодіемъ, патріархомъ константиноиольскимъ, умер-
шіімъ въ I X в. , принадлежите къ разряду апокрифическихъ откро-
веній (апокалмпсисовъ), которые наиболѣе интересуютъ историче-



ск,ими пророчествами. Въ немъ содержится прошедшая и будущая 
исторія человѣчества, расположенная по семи тысящелѣтіямъ, со-
гласно съ господствовавшими мнѣніемъ, что міръ будешь суще-
ствовать именно такой круги времени. Первая тысяча обнимаешь 
періодъ отъ изгнанія Адама и Евы изъ рая до сороковаго года 
Яредова (Іаредова); вторая оканчивается потоиомъ; въ третьей— 
легенда о Монитонѣ, сынѣ Ноевѣ, изобрѣтателѣ звѣздочетной 
хитрости, о царствованіи Немврода въ Вавилонѣ; четвертая— 
Немвродъ завоевываешь царство египетское, а иотомокъ его Хозрой 
иобѣждаетъ сынови Хамовыхъ; пятая — Гедеонъ освобождаетъ 
израильтянъ отъ измаильтянъ, которые удаляются въ пустыню 
Етривскую (на Аравійскомъ полуостровѣ), но со временем^ вый-
дутъ оттуда и будутъ владѣть всѣми землями; шестая — круги 
времени царскихъ, т. е. перечисленіе царства, въ ихъ исторической 
послѣдовательности; седьмая—иаіпествіе агарянъ, опустошеніе и 
плѣненіе ими разныхъ царствъ, страшное положеніе побѣжден-
ныхъ; освободителемъ отъ тяжкаго ига является греческій царь-
побѣждаюіцій измаильтянъ: люди возвращаются въ свои жилища, 
настаютъ миръ и благоденствіе, какого не было и не будешь, 
отворяются сѣверные врата и изъ нихъ выходятъ народы Гогъ и 
Магогъ, заключенные тамъ Александромъ Великими. Затѣмъ слѣ-
дуетъ разсказъ о рожденіи антихриста и его госиодствѣ, объ убіе-
ніи имъ Иліи, Еиоха и Іоанна, посланныхъ Богомъ обличать его; 
указывается знаменіе втораго пришествія Господня: духомъ устъ 
своихъ Сынъ человѣческій убиваетъ Антихриста и наступаешь 
страшный судъ. 

Сочиненіе Луцидарія приписывается разными лицамъ: Ансельму 
Кантерберійскому, Ѳомѣ Аквинскому и другими. Подлинники его 
написанъ на латинскомъ языкѣ (Elucidarium), а на славянскій пе-
реведешь въ ХУІ в. съ нѣмецкаго перевода. Въ формѣ разговора 
между ученикомъ и учителемъ, Луцидарій предлагаешь схоластико-
богословскія свѣдѣнія о Богѣ, человѣкѣ и отношеніяхъ его къ 
Богу. Виослѣдствіи, это содержаніе утратило свою исключитель-
ность, иринявъ и дрѵгіе предметы, интересные грамотному чело-
вѣку, такъ что анокрифъ изъ теологическаго діалога обратился 
въ энциклопедии общихъ свѣдѣній о Богѣ, мірѣ, человѣкѣ, жи-
вотныхъ, народахъ, странахъ и пр. Вотъ, для примѣра объясне-
ніе учителя о причинѣ грозы: „громъ и молнія происходишь отъ 
сраженія облаковъ, когда четыре вѣтра придуши съ моря и сра-
зятся въ воздухѣ и когда вмѣстѣ съ ними смѣсится огонь; въ то 
время падаютъ на землю стрѣлки громныя и топоркн сероведные 
(сѣровидныя?). И это творитси на устрашеиіе демонами, ибо демоны 

наблюдаютъ, на какую страну Богъ напуститъ казнь". О свой-
ствахъ тгланетъ и звѣздъ и объ ихъ вліяніи на свойства людей 
сказано слѣдующее: „какая планета ближе къ душѣ человѣка 
(имѣющаго явиться въ свѣтъ), отъ той онъ и пріемлетъ рожденіе. 
Однѣ планеты и звѣзды—студенаго свойства, другія влажнаго, 
третьи сухаго: тѣже самый естества получаетъ отъ звѣздъ и чело-
вѣкъ. Человѣкъ студенаго и сухаго естества бываетъ молчаливъ 
и невѣренъ, человѣкъ естества студенаго и влажнаго—разговор-
чивъ и высказывается скоро, а сухаго и горячаго—дерзокъ, храбри 
и непостояпенъ въ любви", и пр. *). 

Отреченный (богоотменныя, еретическія) книги нмѣютъ своимъ 
содержаніемъ различный суевѣрія, почему и называются также 
суевѣрными. Осужденіе этихъ суевѣрій просвѣщеннымъ духовен-
ствомъ началось рано. Ѳеодосій ІІечерскій (XI в.) въ своихъ по-
ученіяхъ обличаетт, вѣру въ чехи, во встрѣчу, воронограй и пр. 
Такія же обличенія находимъ въ еловѣ (о мытарствахъ) Кирилла 
Туровскаго (XII) , который причислили ихъ къ ересями или къ 
15-му мытарсту. 

Стародавнія вѣрованія славянъ вообще и русскихъ въ частно-
сти нмѣли много общаго съ вѣрованіями другихъ народовъ, при-
надлежащихъ къ одному и тому же индоевропейскому племени. 
Они господствовали не только въ средневѣковой Европѣ, но и въ 
классической древности. Кромѣ самостоятелышхъ суевѣрій, выте-
кавшихъ изъ воззрѣній на міръ внѣшній и внутренній, появля-
лись у насъ и другія, занесенный изъ чужихъ странъ путемъ 
литературными. Въ числѣ послѣднихъ были и такія, который 
имѣли близкое сходство съ самостоятельно развившимися русскими 
вѣрованіямн, но многія долгое время не дѣлались достояніемъ 
народа, а оставались только въ средѣ книжниковъ и начетшгковъ. 
Возникши на основѣ суевѣрій и служа ихъ выраженіемъ, отре-
ченная литература питалась и поддерживалась стародавними пре-
даніями индоевропейской семьи. Причина успѣха и живучести отре-
ченныхъ книгъ поэтому состоитъ въ тѣсной ихъ связи съ народною 
жизнію. Онѣ Іімѣли своимъ предметомъ дѣйствительно существовав-
шее; не книжники распространяли суевѣрія, а наоборотъ господство 
въ народѣ суевѣрій распложало книжниковъ: иослѣдніе лишь изла-

1) Исторія Рус. Словесности, И. Порфнрьева, изд. 2 (1876) ; Апокрифическія 
сказанія о ветхозавѣтныхъ лнцахъ п событіяхъ, его же (1872); Ложныя и от-
реченный книги рус. старины Г . Пыішна (Рус. Слово, 1862).—Памятники от-
реченной русской литературы, Тихоиравова, 2 т. (1863); Памятники старин-
ной рус. лит., изд. Пыпнна, вып. 3-й (ложный и отреченный книги); Очерки 
Буслаева, т. 1: „Рус. иоэзін X V I I в." 



гали въ литературной формѣ то, что извѣстно было всѣмъ и каж-
дому. Само духовенство, за исключеніемъ образованных* своих* 
членов*, неясно сознавало вред* отреченных* книг* и не пре-
слѣдовало их* систематически. Онѣ хранились въ сборниках* у 
священников* и у монахов*, которые переписывали их* с * убѣ-
жденіемъ, что совершают* подвиг* христіанскаго благочестія. И 
высшія духовныя лица за содержаніемъ для своих* сочивеній 
обращались иногда къ подложным* или суевѣрным* сказаніямъ, 
как* можно видѣть изъ посланія новгородскаго архіепискоиа Ва-
силія (XIV' в.) къ тверскому епискому Ѳеодору „о раѣ, уцѣлѣв-
шем* на землѣ". Сѣтованія новгородскаго архіепископа Геннадія 
(XV в.) на необразованность и простоту ставившихся въ попы 
дают* знать, что старое русское духовенство сочувственно отно-
силось къ апокрифическим* и отреченным* книгам*. Эпизоды 
послѣднихъ нерѣдко встрѣчаются в * назидательных* поученіяхъ, 
вошедших* в * состав* Златоуста и Измарагда. Въ XVI в. Курб-
скій жаловался на современных* ему законоучителей, что они бо-
лѣе упражняются въ „болгарских* баснях*", или, вѣрнѣе, въ 
бабьих* бреднях*, чѣмъ в * чтеніи и уразумѣніи отеческих* тво-
рений. Болгарскими баснями назвал* онъ отреченный книги, явив-
шаяся у болгар*, подъ вліяыіем* богомильской ереси и пере-
шедшія къ намъ въ большом* количествѣ. Независимо отъ того, 
что отреченная литература стояла близко къ понятіям* большин-
ства русскаго народа, давая обильную пиіцу его уму и воображе-
нію, она привлекала къ себѣ еще практическим* дѣйствіемъ, 
сильным* вліяніемъ на человѣческую жизнь: она предлагала сред-
ства освобождаться от* болѣзней, отличать добрые дни отъ недо-
брых*, узнавать заранѣе состояніе погоды и т. п. Вот* почему, 
несмотря на всѣ обличенія суевѣрныхъ сказаній со стороны ду-
ховной власти, съ ХІ І І - го и до XVII I вѣка (до самаго Духовнаго 
Регламента), эти сказанія продолжали жить среди русскаго народа, 
неослабно распространяясь и постоянно пользуясь сочувствіемъ 
читателей. XVI и ХѴІІ-ый вв. отличаются усиленною деятельно-
стью в * слисываніи и редактированіи отреченных* писаній, кото-

1) Богумнльская ересь одолжена своішъ цоявленіемъ болгарскому попу Бо-
гумилу, жившему въ X в. въ Болгаріи при царѣ Петрѣ, сынѣ Симеона. Они» 
расиростраынлъ манихейскую секту, образовавъ въ дуалнстическомъ ученіп 
востока особый толкъ, по которому при двухъ началахъ, добромъ и зломъ. 
признается, первенство добраго начала въ Богѣ. Одному изъ его поелѣдовате-
лей, также болгарскому попу, Іереміп, приписываются, въ етатьяхъ объ от-
речеиныхъ кннгахъ, ложный молитвы (о Богомильской сектѣ см. Разсужденіе 
о ересяхъ и расколахъ, Руднева, и Письма объ нсторіи сербов'г» и болгаръ, 
Гильфердинга). 

рыя входят* в * большое у нас* употребленіе. Наплыв* запад-
ных* отреченных* книг* за этот* періодъ времени придал* раз-
нообразіе суевѣріямъ и уяснил* давно извѣстиыя. Церковь и 
правительство ратуют* против* них*. Духовенство обличает* ихъ 
проиовѣдным* словом*. Стоглав* исчисляет* ихъ, какъ „составы 
и мудрости еретическія, и коби (гаданія но примѣтамъ) бѣсовскія, 
который прелести от* Бога отлучают*, и, въ тѣ прелести вѣруючи, 
многіе люди отъ Бога отдаляются и погибают*"; Домострой Силь-
вестра, указав* нѣкоторыя изъ отреченных* писаній, пришедших* 
съ запада, называет* ихъ „кознями бѣсовскими". 

Содержаніе отреченных* книг* разнообразно но различію сус-
вѣрій, обособляемых* тѣмъ или другим* словом*: вѣра въ нри-
мѣты, въ сны, въ гаданія, в * заговоры и т. п. і) Одни из* 
этих* суевѣрій относятся къ личности человѣка; другія къ живот-
ным*, или предметам* и случаям* изъ домашней жизни; третьи 
къ небесным* явленіямъ. Количество отреченных* книг* значи-
тельно. Онѣ суть слѣдующія: Громникъ, Молніяннкъ, Колядникъ, 
О днях* добрых* и злых*, О часах* добрых* и злых*, О лун-
ных* днях*, Астрологія (куда принадлежат* Звѣздочетецъ и Зо-
дій), Альманах*, Чаровник*, Волховникъ, Мысленикъ, Сносу-
дец* (Сонник*), Путник*, Трепетникъ, Зелейникъ, Аристотелевы 
врата, Рафли. 

Громникъ, собранный царем* Иракліемъ, какъ значится в * 
рукописи XV вѣка, содержит* въ себѣ предсказанія метеорологи-
ческая, хозяйственный и политическія, основанныя на том*, в * 
каком* знакѣ зодіака возгремит* гром*; напр.: если гром*возгре-
мит* въ тельцѣ — пшеницѣ и четвероногим* пагуба, в * восточ-
ных* странах* голод*, а въ западных* недуги, смиреніе царю 
лютому для врагов*, друг* другу заколепіе, въ царских* домах* 
велія радость. Сказаніе о громѣ лунном* ітредвѣщаетъ перемѣны, 
на основаніи того, в * восход* ли луны или въ ея захожденіе 
случится гром*: „мѣсяца мая — аще гремит* растущей лунѣ, то 
цареву двору радость велія, а мужем* и скотом* смерть; аіце 
ли сходящей лунѣ, то ези (падежи) будут*". 

Молніяникъ — предсказания но различно дней мѣсяца, в * какіе 
будет* молнія: „мѣсяца м а я — а щ е ударит* молиія в * 10-й день, 
то глад* приносит*; мѣсяца ііоия въ 20-й день — мужем* скора 
пагуба", Замѣтнмъ, что наши книжники предлагали читателям* 
сказаиія о громѣ к молніи без* разбора климатических* особеи-

0 Въ сбсрніікѣ 1754 г. (Оішоаніе рук. Румянц. Музея, № 374, стр. 551) 
подробно исчислены разный игры, суевѣрія и прішѣты. 



ностей: они указывали подъ рядъ всѣ двѣнадцать мѣсяцевъ, не 
исключая и такихъ, въ которые у насъ не можетъ быть ни грома, 
ни молніи. 

Колядникъ, приписываемый въ одиомъ сборникѣ XV в. Ездрѣ, 
предсказывает* на круглый год* состояніе погоды и здоровья, 
урожая на хлѣбъ и другія произведенія, здоровья молодых* и 
•старых*, мужчин* и женщин*, и т .п. , смотря но тому, въ какой 
день недѣльный придется Рождество Христово; напр.: если Рож-
дество будет* въ воскресенье, то зима добра, весна дождливая, 
жатва суха, меду и вина много, юным* дѣтямъ пагуба, скоту 
надеж*; если въ понедѣльник* — зима добрая, весна ведреная, а 
затѣмъ дожди, всему міру обиліе, смертность великая ч пр. 

О часах* добрѣхъ и злых*—указаніе, какіе именно часы, из* 
24-хъ въ сутки, добрые, злые и средніе; напр.: въ воскресенье, 1 
и 2-й часы—добры, 3-й—зол*, 7-ой—средній, и пр. Такое же ука-
заніе дней каждаго мѣсяца в * внигѣ „О днях* добрых* и злых*": 
первый день мѣсяца съ утра зол*, второй — посреди зол*, седь-
мой — весь зол*. ІІо исчислены дней, прибавлено слѣдующее на-
ставленіе: „Смотри, съ испытаніемъ исчисляй и познавай, в * ка-
ком* зодіи (знакѣ зодіака) луна — добром*, злом* или среднем*: 
если въ добром*, въ таковый день можно все дѣлать: если въ 
злом*—ничтоже подобает* творити. 

Въ книгѣ о днях* лунных* каждому дню предпосылается ка-
кой-нибудь факт* изъ библейской исторіи, а потом* опредѣляется 
значеніе того дня относительно рожденія человѣка и его занятій. 
Такъ о первом* днѣ мѣсяда сказано слѣдующее: Въ первый день 
луны Адамъ сотворенъ былъ. Этот* день на все строен* (удач-
лив*)—купить и продать, по водѣ плавать, сѣять и садить, свадь-
бы творить, стричь волосы, которые отростут* тонко и гладко, 
кроить платье, строить дом*, потерянное скоро находится, недуж-
ный исцѣляется, родившіеся мужескаго пола будут* веселы, на 
все разумны, мудрые книжники, а женскаго пола—честны и вѣрны 
своим* мужьям*. 

Къ астрономическим* книгам*, наиболѣе подлежавшим* осужде-
ние, принадлежат* Астрологія (мартовой в * древне-русском* ин-
декс!)), Звѣздочтецъ и Альманах*. Одна изъ астрологических* 
статей, именовавшаяся Зодіемъ, содержит* въ себѣ сказаніе о 
двоюнадесяти зодіакальныхъ знаках*: „Верху седьмаго небеси 
есть гіланитское коло (колесо, кругъ), идѣже суть дванадесять 
нелестныя (нсобманчивыя) звѣзды, им* же имена суть сіи (слѣ-
дуютъ названія зодіакальныхъ знаков*). Сія дванадесять нарѣ-
чутся звѣзды нельстивыя, занеже не прельщают* насъ, якоже 

ггланиты, но паче знаменія безъ лыценія от* нихъ бывают* въ 
мірѣ; зодіи глаголются, за еже жизненный путь имутъ всѣмъ 
человѣкомъ; домове наречутся, занеже исходят* и входят* въ 
нихъ H ланиты". Вторая статья — о годовом* движеніи земли, съ 
указаніемъ воздушных* иеремѣнъ и гигіеиическихъ совѣтов* на 
каждый мѣсяцъ. Третья о небѣ — едином* по существу, девяте-
ричном* по числу: первое небо по образу вѣка сего, иже преже 
сотворенія міру: второе по образу вѣка, иже по воскресеніп я судѣ; 
седмь других* по образу седмихъ вѣкъ міра.—Звѣздочетецъ онре-
дѣленъ таким* образом*: „мудрость знаменію небесному, но чему 
разеудити планеты небесный, что на кой год* будет*". Вот* одно 
из* предсказаны на сентябрь, котораго знак* ярем* (вѣсы): 
„Зима не студена, ни тепла, весна добра, лѣто знойно, осень 
ведрена; аще увидпши 7 звѣздъ, тогда будет* красно и добро, и 
тишина велика; аще узриши 7 звѣздъ, полным* свѣтомъ стояща, 
тогда будет* всей земли потрясете, скоту рогатому велик* па-
деж*; а кто родится въ тое звѣзду, будет* торговец*, ростом* 
средній, обычаем* супруг*, скупъ, и хитер*, и остроумен* на 
всякое дѣло.—Альманах*—календарь съ предсказаніями и примѣ-
тами. 

Чаровник* состоит* изъ 12 глав*, по числу сказаній об* обо-
ротнях* или, как* сказано въ индексѣ, „опромѣтныхъ лицах* 
звѣриных* и птичіігхъ, еже есть сіе: тѣло свое мертво хранит*, 
летает* орлом*, ястребом*, вороном*, дятлом*, совою, рыщут* 
рысію, лютым* звѣремъ, звѣремъ диким*, волком*, медвѣдемъ, 
летают* зміемъ ". 

Волховникъ — гаданіе но разным* примѣтамъ: „храм* (хоромы) 
трещит*, ухо звон*, окомигъ, огнь бучит*, пес* воетъ, мышей 
писк*, мышь порты погрызет*, жаба воркочет*, кошка въ окнѣ 
мышца держит*, кошка мявкаетъ, изгорит* нѣчто, огнь пищит*, 
искра изъ огня (вылетит*), падет* (преткнется) человѣкъ, свѣща 
угаснет*, конь ржет*, трава шумит*, лист* шумит*, волк* воетъ, 
гость пріидетъ". Часть Волховника составлял* Птичник*—гаданіе 
но голосам* птпцъ: воронограй (воронье карканье), курокликъ, 
сорока пощекочет*, дятел*. 

Путник* — примѣты о встрѣчах* добрыхъ и злых*. Злыя раз-
личались по предметам*: звѣриная, птичья, человѣческая. Изъ 
послѣдняго вида считалось недобрым* знаменіемъ встрѣтить свя-
щенника, инока, слѣпца. „Се не погански ли творим*", говорит* 
Ѳеодосій преподобный, „аще кто усрящетъ чернца или черницу, 
то возвращаются". То же у дрѵгаго обличителя суевѣрій: Дух* свя-
тым дѣйствуетъ во священницехъ, и діаконех*. и во мнишескомъ 



чину... Мы же всѣхъ тѣхъ чиновъ на встрѣчѣ гнушаемся, и 
отвращаемся отъ нихъ, и укоряемъ ихъ, и ионосимъ ихъ въ то 
время на пути многимъ ноношенісмъ". 

Трепетникъ—добрыя или недобрыя примѣты по трепетаніямъ и 
другимъ явленіямъ въ человѣческомъ тѣлѣ: ухозвонъ (звонъ въ 
правомъ или лѣвомъ ухѣ), скрежетаніе или щелканіе зубами, 
мышца подрожитъ; кости болятъ — путь будешь, подколѣнники 
свербятъ—тоже, длани свербятъ—пѣнязи имать (къ деньгамъ), 
очи свербятъ—плакати будутъ (къ слезамъ), и др. 

Сносудѣцъ, или Сонникъ—вѣра въ сновидѣнія, или мечтанія, и 
толковаиія оныхъ. 

Зелейникъ (Травникъ) — описаніе травъ и другихъ иредметовъ, 
обладавшихъ чудесною силою при лѣченіи болѣзней, которое при-
томъ нерѣдко сопровождалось произнесеніемъ магическихъ словъ 
(заговоровъ). Вотъ нѣсколько примѣровъ: Если у кого бѣльмо на 
глазу, помажь смѣсыо молока съ медомъ; если кровь пойдешь изъ 
носу, напиши слѣдующія слова на бумажкѣ и привяжи ее по 
челу: „страхъ и трепетъ, ему же хотящи нредстатн священницы 
и двеженцы въ страшное твое Христа Бога нашего Іисуса Хри-
ста (пришествіе), и кровь ста, юже кровь пойде много", и по-
томъ истолки немного морской землицы и помажь голову, кровь 
немедленно перестанешь идти; если кто икаешь, то изгрызть се-
редку капустиаго кочня; истолки стекло и смѣіпай съ козловою 
желчыо: гдѣ помажешь, тамъ волосы не будутъ расти; кто хра-
пишь во снѣ—привязать подъ правую мышку олова; у кого воло-
сы желты (рыжіе)— муравлиныя яйца мѣшать er, виномъ и будутъ 
черны. 

„Аристотелевыми Вратами", по мнѣнію г. Буслаева, названо 
средневѣковое произведете, приписанное Аристотелю, подъ име-
немъ Тайная Тайныхъ (Secretum secretorum), и содержащее въ 
себѣ тайныя наставленія отъ лица этого философа Александру 
Македонскому. Наставленія касаются всего существеннаго, что, 
по понятіямъ среднихъ вѣковъ, долженъ былъ вѣдать правитель, 
начиная отъ дѣлъ государственныхъ, устройства воинскаго, и до 
описанія свойствъ человѣка но наружнымъ примѣтамъ, и до вра-
чебиыхъ пособій, со включеніемъ статьи о цѣлебиыхъ свойствах!, 
драгоцѣішыхъ камней. Сочиненіе это раздѣляется на главы, кото-
рый именуются вратами, чѣмъ и объясняется его названіе. По 
другому мнѣнію (!), подъ Аристотелевыми Вратами нельзя разу-

' ) Древне-русскія отреченныя вѣрованіл, Ѳ. Керенсі.аго (Журн. M. H. Пр. 
1874, апрѣль). 

имѣть того отдѣла изъ Тайная Тайныхъ, который даешь наставле-
нія о примѣтахъ и врачеваніяхъ, такъ какъ въ этихъ наставле-
ніяхъ трудно найти хотя малѣйшую ересь, вѣроятнѣе, Аристоте-
левы Врата, указанный 17-мъ царскимъ вопросомъ, въ Стоглавѣ, 
были какой-нибудь волшебной книгой, и волшебство это состояло 
въ желаніи выводить изъ извѣстныхъ комбинацій цыфръ и чело-
вѣческихъ имеиъ предсказаиія или отвѣты на вопросы о буду-
щемъ. 

Рафли—гадательная книжка съ предеказаніями, въ родѣ такой же 
книжки царя Соломона, до сихъ поръ сохранившей свое значеніе 
въ средѣ людей необразованныхъ. 

Кромѣ вышеуказанныхъ суевѣрньгхъ книгъ, въ индексахъ гово-
рится еще о другихъ ложныхъ словесахъ, написаниыхъ еретиками 
на пакость невѣждамъ попамъ и дьяконамъ. Къ такимъ писані-
ямъ, искажающимъ апостольскія правила и церковныя преданія. 
относятся худые номоканунцы и ложныя молитвы. Между послѣдними 
пользовались наибольшею популярностью молитвы объ изгнаніи 
болѣзней лихорадочныхъ. Лихорадки, или трясавицы, олицетво-
рены въ видѣ 12-ти дѣвъ окаянныхъ, простоволосыхъ и звѣро-
образныхъ. Имена ихъ слѣдующія: Гнетея, Тресея, Желтея, Пух-
лея, Огнея, Ледея, Холмея, Тресея, Скорчея, Знобея, Сухота, Невея. 
Для исцѣленія отъ нихъ надобно взять воды чистой и ненапитой и 
въ ту воду опустить крестъ надъ главою болящаго и говорить сію 
молитву: „Заклинаю васъ, окаянныхъ трясавицъ, св. мученикомъ 
Сисиніемъ, и св. предтечею Іоанномъ, и четырьмя евангелистами: 
Матоѣемъ, Маркою, Лукою и Іоанномъ: нобѣгите отъ раба Божія 
(имярекъ) за три поприща. Аще ли не нобѣжите, то призову на 
васъ св. Сисинія, и св. архангела Михаила хранителя, и крести-
теля Господня Іоанна, и учнутъ васъ мучить разными муками, и 
дадутъ вамъ по 12 ранъ, и будутъ говорить: Крестъ христіапомъ 
хранитель, крестъ ангеломъ слава, крестъ царемъ держава, крестъ 
недугомъ и бѣсомъ и тресовицемъ прогонитель и положитель, и 
подаешь болящимъ исцѣленіе.—И потомъ дать болящему пить со 
креста Господня, да исцѣляетъ его главу и животъ, ньгнѣ и при-
сно H во вѣки вѣковъ. Аминь. И погрузить крестъ въ воду, и 
давать больному нить, а чтобы вода была чиста и не напитая ')• 
Другія лжемолитвы: ап. Павла отъ укушенія зміи, св. священно-
мученика Антипы зубная, молитва отъ всѣхъ удъ (недуговъ) и 
проч. 

1) Памятники отреченной рус. литературы, изд. Тихоправовымъ, т. 2, стр. ' 
3 5 1 — 3 5 2 . 
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Таковы отреченныя книги и давшія имъ содержаніе вѣрова-
нія, начало которыхъ коренилось въ языческой жизни Руси, равно 
какъ и въ жизни другихъ индоевропейскихъ народовъ, чѣмъ и 
объясняется ихъ долгая живучесть. Многія изъ нихъ существѵ-
ютъ и донынѣ не только у простонародья, но и въ средѣ людей 
малообразованныхъ, хотя и грамотныхъ. Достаточно представить 
себѣ, какую вѣру до сихъ поръ ѵдерживаетъ за собою такъ на-
зываемый Брюсовъ календарь, принявшій въ себя элементы отре-
ченныхъ астрологическихъ книгъ 

§ 20. Апокрифы послужили источникомъ для народныхъ дѵхов-
ныхъ пѣсенъ, или стиховъ, къ которымъ мы теперь и перехо-
димъ, какъ къ такимъ произведеніямъ народной словесности, кото-
рыя образовались подъ вліяніемъ книжнымъ. 

Принимая христіанство, народы западной Европы находились 
на той ступени умственная развитая, когда пѣсии необхо-
димы какъ хлѣбъ насущный, когда поэзія есть единственная 
форма выраженія внутренней жизни. Лучшимъ людямъ, не фор-
мально, но искренно принявшимъ новую религію, старая дохри-
стіанская поэзія казалась грѣховной; ее нужно было замѣнить но-
вой, матеріаломъ для которой послужили бы образы новой рели-
гіи. В ъ средѣ поэтовъ, только что обраіценныхъ въ христіанство, 
нашлись люди, сейчасъ же воепользовавшіеся новыми сюжетами, 
но обработавшіе ихъ, конечно, въ старой излюбленной формѣ. 

Съ другой .стороны, само духовенство, съ крайнимъ неудоволь-
ствіемъ слышавшее, какъ народъ распѣваетъ стариниыя пѣсни, и 
понимавшее, что его нельзя лишить пѣспи, спѣшило дать міря-
намъ поэзію на родномъ языкѣ съ новымъ христіанскимъ содер-
жаніемъ. 

Историкъ англосаксонской церкви Беда, писавшій между 731 и 
735 годами, разсказываетъ, что во второй половинѣ предыдущая 
столѣтія въ монастырѣ Стринесхальхскомъ (Витби) жилъ нѣкто 
Кедмонъ, простой, безграмотный человѣкъ, во снѣ получившій 
даръ пѣснопѣнія и воспѣвшій похвалу Богу и міротвореніе. Съ 
именемъ Кедмона до насъ дошелъ рядъ поэмъ и отрывковъ, изла-
гающихъ отдѣльныя части в е т х а я и н о в а я завѣта. Эти поэмы, 
вѣроятно, не внолнѣ принадлежать Кедмону, такъ какъ скальды 
разносившіе ихъ по всей Англіи, и народъ, распѣвавшій ихъ, 
должны были варьировать начальный тексте. Весьма возможно, 

1) Въ изложеніи отреченной литературы мы преимущественно пользовали«, 
тремя статьями г . Керенскаго: „Древне-русскія отреченныя вѣрованія и ка-
лендарь Брюса (Ж. М. ГІар. П р . , мартъ, ацрѣлт, и май 1874 г.). 

что извѣстнымъ именемъ Кедмона надписывались пѣсни, принад-
лежаиця совсѣмъ не ему; но во всякомъ случаѣ по н ш Тетко 
судить о характерѣ этой начальной христіанской поэзіи 

Hзыкъ Кедмона—языкъ старой поэзіи: Навуходоносоръ имѣетъ 
у ч т е т е „съ сердцемъ волка", Юдиеь-щитоносная дѣва Господа 

Г " ™ П 0 Ш е Р Т И В Ъ - « 

f н а В а л т асаровомъ пиру являются руны і). Пѣвецъ съ осо 
бенною охотою останавливается на тѣхъ эпизодахъ гдѣ р ѣ ч ь  

идете о битвахъ и геройскихъ подвигахъ: въ истор и АвраамГ 
онъ съ особенной подробностью излагаете его войну. И с т о ™ : 
ьыга Кедмону служили не только книги священная пнсанія но 
И апокрифы: такъ называемая его вторая книга „Христосъ и 
сатана" изложена по Никодимову Евангелію 
з а т ь Т т г п ш а 3 6 Ц Ъ Р а Н И И Х Ъ П 0 Э Т 0 В Ъ Н З Ъ да—ва можно у м , 
m ^ k Z T ™ * 1 ^ ° Т ф Р И Д а ; ° Н Ъ ~ - первой половинь I X вѣка и воспитывался въ монастырѣ Фульда. Свою 
„ Li brum Evaugeliorum Domini gratia theodisce eonscnptum" онъ 
по вятилъ королю Людовику Нѣмецкому; онъ имѣлъ ^ р е н і е 
противопоставить свою поэму шусному пѣнію мірянъ (Iaicorum 

П ПРІГ СВОеЙ Р а б°Т Ѣ — л ъ с е б ^ о б р а І Г 
іескихъ и христіанскихъ авторовъ: Виргилія, Лукана, Овндія 
Арата, Пруденція и проч. Отфридъ не столько 1юбилЪ 

зывать, сколько разсуждать я объяснять уномішаемыя событая съ 
изсбрѣтательностью истинная схоластика: онъ расчитываете 'ч 

Ä L 9 6 0 " P — »предположитель-
Р а з д а Д е ш я сатаны, читаете ему выговоръ за глупую рѣчь н 

в ш ™ Х п и с т Г Ъ Г Д 0 Л Ж е Н Ъ б Ы Л Ъ Г 0 В 0 Р Й Т Ь - ^ с к а з ы в а я 
вшес 1 І Ш І Христа въ Іерусалимъ, авторъ объясняете, что оселъ 
прообразуете человѣка - „простеца", преданная страстямъ Онъ 
доказываете необходимость именно крестной смерти Спасителя 
тѣнъ, что въ другомъ случаѣ мы не имѣли бы знаменія. Излагая 
вознесете , онъ перечисляете всѣ звѣзды, мимо которыхъ п р Г 

Но и ѵ О Г * ' Б С Ѣ И Н С ™ І Т Ы ' - которыхъ играли ангелы 
Но и у Отфрида видны слѣды вліянія свѣтской поэзіи: Христосъ 
есть король Назаретенбурга, Марія живете во дворцѣ а п о Г ш 
носятъ эпитете „мужественныхъ бойцевъ" и пр 

Эти двѣ струи духовной поэзіи довольно долгое время текѵте 
параллельно, то сливаясь, то раздѣляясь. Народъ, разумѣеяя 
отдаете предпочтете той поэзіи, которая ближе къ нему Ш ъ 

— т г . г г ^ і , - — — -
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Англіи мы имѣемъ любопытное свидѣтельство о томъ, какъ Альд-
хельмъ, не будучи въ состояніи удержать народъ на проповѣдяхъ, 
переодѣлся скальдом*, сталъ у моста и запѣлъ, какъ скальд*. 
Услыхав* родной мотивъ, народъ толпами сбѣаажся къ нему, и 
послѣ этого Альдхельмъ сталъ сочинять духовныя пѣсни въ на-
родном* духѣ. 

Такія духовныя пѣсни довольно скоро усвоивает* себѣ народ*, 
участія котораго въ церковном* пѣснопѣніи требуют* уже капи-
туляріи каролинговъ; вначалѣ народъ мог* только однообразно 
повторять: Кюріэ'лейсонъ (Господи, помилуй), но потом* встрѣ-
чаются указанія на то, что народъ пѣлъ свои иѣсни, въ то время 
как* духовенство пѣло пѣсни латинскія. Особенно чувствовалась 
потребность въ таких* пѣсняхъ во время обычных* въ средніе 
вѣка путешествій ко св. мѣстамъ. Въ 1065 г., когда толпа бого-
мольцев* шла в* Іерусалимъ, нѣкій схоластик* Эццо сочинил* во 
время пути „пѣсню о чудесах* Христа на отечественном* языкѣ"; 
нѣтъ сомнѣнія что его спутники распѣвали и ее вмѣстѣ с * дру-
гими: во время путешествий к * мощам* святых* странники 
пѣли пѣсни въ честь того святаго, гроб* котораго они собирались 

посѣтить. 
Когда поэтическое творчество изъ рук* духовенства перешло к * 

рыцарям*, христіанскія легенды обработывались тѣмиже свѣтскими 
поэтами и съ тѣми же пріемами, что и героическія сказанія. Но 
рядом* съ этой искусственной духовной поэзіей шла духовная поэзія 
простонародная. Герман* Фрицларскій говорит* въ своем* житіи свя-
таго Николая: „о чудесах* его я не намѣренъ распространяться: ими 
разрисованы всѣ стѣны, и о них* поют* слѣпцы на улицах*«. 

Духовная пѣсня на западѣ служила не только орудіемъ рас-
пространенія христіанской истины: она же была могучим* сред-
ством* распространена ереси; про еретика Бертольда извѣстно, 
что онъ сочинял* „еретическія" пѣсни и учил* имъ дѣтей на-
улицах*, чтобы тѣм* легче вовлекать людей въ ересь. Сектанты, 
находясь въ антагонизмѣ съ духовенством*, естественно стреми-
лись привлекать на свою сторону народъ; кромѣ того, изъ воз-
бужденное чувство -стремилось найти выраженіе в * пѣсняхъ, ко-
торыя могли и не заключать в * себѣ еретических* догматов*, 
но были сочинены или распространены сектантами. 

Много сходнаго въ условіяхъ жизни средневѣковаго Запада и 
допетровской Руси; поэтому много сходнаго и въ ходѣ духовной 
поэзіи, но есть и существенная разница. 

Нѣтъ сомнѣнія, что и русскій народъ съ ранняго времени вво-
дил* въ круг* своих* поэтических* представленій имена и сю-

жеты., іфішѳшшьш христіанствомъ. Документальных* доказа-
тельств* на это мы"' п0чтй'" не--'нмѣемъ і); но извѣстио, что при 
торжественных* случаях* толпы народа и воинов* запѣвали одно-
образное Кюріэ'лейсонъ; извѣстно, что въ древней Руси предпри-
нимались путешествія ко святым* мѣстамъ, и что существовал* 
цѣлый класс* людей—калик*. 

Наше богослуженіе совершалось не на чуждом* латинском*, а 
на всѣмъ понятном* языкѣ; въ церкви народъ слышал* церков-
ный пѣсни и гимны, которые он* мог* усвоивать для внѣцерков-
наго обихода: слѣд. духовенство вовсе не считало себя обязанным* 
доставлять народу иную поэтическую пищу. Кромѣ того, русское 
духовенство, унаслѣдовавшее свои принципы отъ Византіи, много 
•строже своих* западных* собратій относилось къ потребности на-
рода въ эстетических* удовольствіях* и держалось въ такой дали 
отъ народной поэзіи, что даже игнорировало самое ея существо-
ваніе. Заглушить потребность въ поэзіи церковь не могла, но, не 
поддерживая и даже преслѣдуя ее, она ослабила связь культур- „ 
ныхъ людей съ некультурными, а это повело за собою одичаніе 
поэзін и неестественное развнтіе прозы. Единственными вырази-
телями связи письменности с * народной словесностью были выше-
упомянутые калики. 

Непосредственные люди, сильные тѣломъ и младенчествующіе 
дѵхомъ, желали не духовно, а физически служить дѣлу вѣры и 
предпринимали пѣшкомъ путешествія к* русским* и восточным* свя-
тым* мѣстамъ, особенно въ Св. Землю и Iерусалимъ: эти-то люди 
и назывались калѣками, каликами (кажется, отъ лат. caliga—короткій 
сапог*, спешальная обувь путешественника); во время пути и но 
возвращеніи на родину они удержали это названіе, как* почетное. 
Такъ у Стефана Новгородца (около половины XIV ст.) упомина-
ются „каликы русьскыя", какъ люди довольно состоятельные; въ 
1330 г. в * Новгородѣ ставят* архіепископомъ „Григорья калѣкѵ, 
мужа добра и смѣрена, попа бывша у святаго Козмы и Демьяна"; 
въ 1341 г. отряд* псковичей идет* воевать Занаровье под* началь-
ством* другаго калѣки Карпа Даниловича 2). Такіе путешествен-
ники назывались также паломниками, а судя но былинам* и пи-
лигримами. 

1) Впрочем* на сущестионаніе стиха о плачѣ Адама намекает* уже Даніилъ 
Заточник*; позднѣе его цитирует* Василій, арх. новгорпдскій. 

2) И. И. Срегпевскъй: Русскіе калики древияго времени. Зап. Ак. Н. 1 ,187—8. 
Ср. его же: Крута Каличьн, IV т. Изв. Арх. Общ. — А. Н. Веселовскаго, Ка-
лики перехожіе, Вѣст. Евр. 1872, кн. 2. 



Разумѣется, не всѣ калики были люди состоятельные и не всѣ . 
по возвраіценіи изъ путешествія, возвращались къ евоимъ обыч-
ным* занятіямъ; каликами же, паломниками и странниками на-
зывались также неимущіе люди, сдѣлавшіе себѣ профессію изъ 
хожденія по святым* мѣстам* и монастырям*, бѣдняки и калѣки 
въ современном* значеніи этого слова, жившіе на счет* общест-
венной благотворительности. Такіе странники, но Уставу великаго 
князя Владимира, были подчинены вѣдѣнію церкви. 

Как* тѣ , такъ и другіе калики нуждались въ нѣсняхъ именно 
духовнаго содержанія. Путешествующее во святую землю коротали 
ими свой долгій путь; калики церковные вымаливали себѣ жалост-
ными пѣснями подаяніе и, распѣвая умильныя иѣсни какъ эпиче-
скаго, такъ и лирическаго характера, занимали вниманіе мірскихъ 
людей. Стоя въ близких* отношеніяхъ къ церкви, они могли чер-
пать обильный матеріалъ изъ книг*, обращавшихся въ средѣ цер-
ковников*, и находить себѣ многочисленные образцы въ церков-
ных* гимнах*; но съ другой стороны какъ люди, вышсдшіе изъ 
народа и къ народу же обраіцавшіеся съ своими пѣснями, они 
должны были подчиняться его вкусам*, пѣть о томъ, что его ин-
тересовало, и пѣть такъ, какъ ему было понятно. 

Калѣки настоящаго времени, старчики - немощные люди, боль-
шею частію слѣпцы, , яереходящіе изъ села въ село, съ одного 
церковнаго праздника на другой съ вожаком* мальчиком*, суть пря-
мые наслѣдники древних* каликъ, уиаслѣдовавшіе отъ нихъ обиль-
ный матеріалъ и доселѣ занимающіе нмъ вниманіе благочести-
ваго простонародья. Ими распѣваемыя нѣсни носят* названіе ду-
ховныхъ етиховъ. 

^ Подобно тому какъ и на занадѣ, русскіе еретики обращали осо-
бенное вниманіе на духовную иоэзію и до послѣдняго времени 
сочиняют* стихи по образцу ходящих* среди старчиковъ или ле-
редѣлываютъ старые. 

Подобно тому какъ и на западѣ, болѣе обильные поэтическими 
подробностями и дающіе отвѣты на самые интересные вопросы 
апокрифы болѣе вліяли на содержаніе духовных* стихов*, нежели 
книги каноническія. Невозможно опредѣлить съ достовѣрностью, 
въ каком* вѣкѣ сочинен* тот* или другой стихъ, тѣмъ менѣе 
можно узнать объ авторѣ стиха, но почти всегда можно указать 
книжный источник* стиха, и, сличая различныя редакціи стиха, 
легко убѣдиться, что начальный стихъ ближе стоял* къ киигѣ, а 
позднѣйшіе пѣвцы все болѣе и болѣе придавали ему форму и ха-
рактер* народной пѣсни. 

Любопытнѣй другихъ для изслѣдователя тѣ стихи, изъ которых* 

народъ черпал* свои космогоническія свѣдѣнія и получал* отвѣтъ 
на важнѣйшіе для него вопросы о судьбѣ души, о концѣ міра и пр. 
Важнѣй другихъ стихъ о такъ называемой Голубиной кніаѣ. 

Стихъ въ большей части редакцій начинается эпическим* всту-
нленіемъ: 

С * зачатья было свѣту бѣлаго, 
В о градѣ было во Іерусалимѣ 
При царѣ при Давыдѣ при Е в с е е в и ч ѣ ;  

Б р и сынѣ его при Соломонѣ , 
При старцѣ было при З а х а р і и , 

изъ тучи, съ небес*, выпадает* Голубиная книга: 

Долины книга сорока с а ж о н ъ , 
Поперечины двадцати сажонъ. 

Эту книгу кругом* ходить — н е обойтить б у д е т * , 
По листам* х о д и т ь — н е исходить к н и г и . . . 
П а престол* взложить — н е взложить книги, 
Никто ко книгѣ не приступится, 
Никто ко божьей не пришатнется. 

Представление о небесной кннгѣ, заключающей въ себѣ всѣ 
міровыя тайны, встрѣчается уже въ Анокалштсисѣ (гл. 4): „И ви-
дѣхъ въ десницѣ сѣдящаго на престолѣ книгу написанну внутрьуду 
и внѣуду, заиечатану седмію печатію. И видѣхъ Ангела крѣпка про-
повѣдающа гласом* великим*: кто есть достоин* разгнути книгу н 
разрѣшити печати ея'РИ никто же можаше ни на небеси, ни на земли, 
ниже подъ землею разгнути книгу, ниже зрѣти ю". Еще ближе къ 
стиху описывается именно поражающая своей громадностью книга въ 
„ Вопросах* Іоанна Богосло Г' «j, которые произошли изъ ста-
ринной апокрифической Іоан. »вой книги (отъ V — I X в.), распрост-
раненной особенно среди еретііковъ: „И видѣхъ книги лежаща, 
яко мшо ровно 6 гор* толгіЦа ихъ, долгота же ихъ умъ чело-
вѣчь не можетъ разумѣти, им>щ;е печатей семь3). И грѣхъ: услыши 

Л 
1) В ъ варьянтахъ событіе переносится на Русь (см. Безсонова Калѣки пере-

х о д е , Ж 90), или обходится без.ъ ^казанія мѣста. В ъ другихъ варьянтахъ 
являются болѣе точныя указанія; на: мѣстность: книга падаетъ ко кресту жи-
вотворящему или Леванидову (от ъ Дивана, откуда, по сказанію о крестномъ 
древѣ, взято дерево для креста), ко f лавѣ Адамовой, которую иредаиіе помѣ-
щало у подножья креста. 

2) Тих. Нам. Отр. Лит. II, 174-, по рс. X V в. 
3) Печати были и въ Голубиной к ш т ѣ , см. Безсон. Ж 79. Сама книга распе-

чатывалась. 



Господи, раба твоего гласъ и открый ми, что суть писано въ кни-
гах® сихъ. И слышахъ гласъ глаголющь ми: слыши, праведный 
Іоанне: книги, еже видишн нынѣ, и то суть писано еже на небе-
сѣхъ и въ безднахъ и во всякой вещи человѣческой". 

Извлечете изъ этой книги, излагающей всю глубину прему-
дрости, описывающей все, еже и въ безднахъ, и породило, вѣроятно, 
„глубинныя книги", въ чтеніи которыхъ былъ обвинен® Авраамій 
Смоленскій і). Отсюда и въ стихѣ названіе голубиной книги; лег-
кое измѣяеніе формы слова,' повлекшее нзмѣненіе смысла, объ-
ясняется забвеніемъ его первоначальнаго значенія и вліяніемъ из-
вѣстнаго символа св. Духа. 

Соломонъ поминается въ началѣ стиха, какъ наиболѣе извѣст-
ный представитель премудрости; Давидъ, поминаемый уже въ 
Іоанновой апокрифической книгѣ,—какъ авторъ популярнѣйшей 
книги Псалтыря; етарецъ Захарія, можешь быть, представляешь 
два лица: отца Іоанна Крестителя (который сливался съ Іоанномъ 
Богословомъ) и пророка Захарію, который поминается въ другомъ 
источникѣ нашего стиха, въ Бесѣдѣ трех® святителей 2). 

Къ книгѣ сходятся 

Сорокъ д а р е в ъ , в с е царевичей, 
Сорокъ к н я з ь е в ъ , в с е князевичей, 
Сорокъ иоповъ, сорокъ дьяконовъ, 
Много народу люден мелкіихъ, 
Х р и с т і а н ъ православныихъ. 

Къ Давиду обращается царь Во^томанъ Болотомановичъ, но 
другим® варьянтамъ Волотъ В< ншчъ, иногда Володиміръ 
Володиміровичъ, Малодуморъ Mr /моровичъ и др. съ прось-
бою объяснить содержаніе книги. »къ^есть эпическое число рус-
ской поэзіи. Волотоманъ съ незнач тьной перестановкой (Вотоло-
манъ), по сказанію о Соломонѣ отец® его жены Соломониды 
(Тихонр. Лѣт. русск. лит. 1У, 14; слѣд.), а Вотоломанъ Соломо-
нова сказанія довольно удобно об' сняется порчей имени египет-
скаго царя Птоломея, который мЩ. явиться на замѣну Фараону, 
тестю Соломона по другігмъ ре^акціямъ. Появленіе Волотомана 
изъ Соломоновой саги обусловливает^ во многих® и древнѣйшихъ 
варыштахъ сон® Волотомана, прздвѣщающій ему свойство съ Да-
видомъ 3). Владиміръ, эпическій йнязь, является замѣною чѵждаго 

1) Прав. Соб. 1858, ноябрь 372. j 
2) Тих. I. с. 432 и 435. і 
3) См. статью Ягича въ 1 вьш. Archiv für slavische Phil, 

народу имени; Малодуморъ, явившійся черезъ форму Молото-
мйнъ — попытка осмыслить имя, чтобы противопоставить пре-
мудрому Давиду малодумнаго совопросника. Въ нѣкоторыхъ 
варьянтахъ Давидъ поясняешь, что шгсалъ книгу Іисусъ Христосъ, 
а читалъ ее йсаія нророкъ, видѣніе котораго дало ему право 
болѣе другихъ быть знакомымъ съ божественными тайнами; 
послѣдняго замѣняетъ иногда РІванъ Богословъ, какъ авторъ 
Апокалипсиса. Давидъ готовъ изложить тайны книги по памяти, 
не по грамотѣ. Волотоманъ предлагаетъ ему рядъ космогонических® 
вопросов®: 

Отчего зачался у н а с ъ бѣлый с в ѣ т ъ ? 
Отчего зачалось солнце красное? 
Отчего зачался младъ-святелъ мѣсяцъ, и пр. 

Потомъ рядъ вопросов®, касающихся природы человѣка: 

Отчего взяты т ѣ л е с а наши? 
Отчего зачались кости крѣпкія? и пр. , 

и вопросы о проиехожденіи сословій. 

Отчего у н а с ъ въ земли цари пошли? 
Отчего зачались князья-бояры? 
Отчего к р е с т ь я н ы православные 

Литературный источник® для многих® отвѣтоьъ на эти вопросы 
может® быть указан® въ такъ называемой „Бесѣдѣ трех® святи-
телей" i j и въ вопросах®. „Отъ скольких® частей создан® былъ 
Адам®" 2); и та и другая статья написаны въ той же формѣ 
вопросов® и отвѣтовъ. Въ языческих® космогоніяхъ другихъ на-
родовъ являются сходныя представления о нроисхожденіи міра; но 
сходство это—сходство выраженія тождественной мысли: Голуби-
ная книга стоить на христианской почвѣ. Затѣмъ слѣдѵетъ рядъ 
вопросов® о лучших® въ каждом.® родѣ вещах®: 

Которая земля земллмъ мати? 
Который царь надъ царями царь? 
Который градъ городамъ мать? 
Которая церковь надъ церквами мати и т . д. 

1) У Тихонравова но pu. X V в. и ближе къ стиху по Цвѣтнику 1665 г . 
II, 429 и 433 . 

2) lb. И. 439 и слѣд. Заглавіе взято нзъ 1-го вопроса и не соотвѣтствуетъ 
содержанію статьи; послѣднее обнимаешь и другіе предметы. Вопросы суть 
не что иное какъ другая редакція Бесѣды 3-хъ святителей; ред. Бесѣды въ 
Цвѣтникѣ начинается съ вопроса о частяхъ Адама. 



Первые два вопроса и отвѣты на нихъ подставлены невиди-
мому влослѣдствіи и имѣютъ смысл* только въ тѣхъ варьян-
тахъ, гдѣ Болот* замѣнеиъ русским* князем* Владиміромъ: луч-
шая земля — святорусская; царь над* царями — Бѣлый царь. Го-
род* городам* мать—Іерусалимъ, к а к * мѣсго дѣятельности и по-
гребенія Спасителя и какъ пун* (центр*) земли *). Церковью 
церквам* мать въ старой редакціи стиха — Соборная церковь св. 
Софіи въ Константинополѣ, но образцу которой строились собор-
ныя церкви Премудрости Божіей но многим* городам* русским*; 
въ позднѣйших* редакціяхъ ее замѣняет* Соборъ-церква въ Іеру-
салимѣ, гдѣ находится гробница Господня. Море морям* мати — 
Океан* море, т а к * как* посреди его стоит* церковь папы Рим-
скаго Климента; два послѣдніе вопроса иногда сливаются вмѣстѣ 
и эта океанская церковь становится матерью церквей; папа Климент* 
но церковному преданно замучен* при Траянѣ в ъ Корсунѣ и бро-
шен* въ море, а мощи его изъ моря извлек* просвѣтитель сла-
в я н * св. Кирилл*. 

Озеро, озерам* мати — Ильмень озеро; это обстоятельство дает* 
возможность съ приблизительной вѣроятностыо счесть область 
Новгородскую мѣстомъ сложенія этой части стиха; варьянты ио~ 
мѣщают* это озеро подъ Кіевомъ, иные же около Іерусалима: 
но словам* послѣднихъ изъ Ильменя вытекает* Іорданъ, всѣмъ 
рѣкамъ мати. Горам* мати—гора Ѳаворская, какъ мѣсто Преоб-
раженія '-); в * варьянтахъ ее замѣняетъ или стоит* с * ней рядом* 
гора Сіонская. Древам* мати—кипарис*, т а к * как* из* него был* 
вырѣзанъ крест* Спасителя ; і). Травам* мати—Плакун* трава, 
т а к * какъ она произошла отъ слез* Богородицы. Камням* о т е ц * — 
Латырь камень, который находится середи моря; это, вѣроятно, 
гАсхтроѵ—янтарь, добываемый из* моря и пмѣвшін, по старому 
нреданію, цѣлебную силу 4 ) . Рыбам* мати — кит* рыба, т а к * 
к а к * на ней держится вся земля; въ варьянтахъ число китов* 

1) Ср. въ Бесѣдѣ 3-хъ святителей: «Который градъ прежде всѣхъ сотво-
ренъ и болши всѣхъ? Отв. Іерусалнмъ градъ прежде всѣхъ сотворенъ п 
болши всѣхъ, въ неыже пупъ земли и церковь Святая Святыхъ и Господень 
гробъ». ГІупомъ земли считаетъ Іерусалимъ и Даніилъ Лаломникъ. 

2) Въ Варьяитѣ (Варенцова Собраніе рус. духовныхъ стпховъ, 233): на ней 
же и распятъ былъ Христосъ и его кровь протекла «по коренійну» на главу 
Адама, чтобы такимъ сбразомъ омыть грѣхи человѣчестна. 

3) Источника» такого представленія—апокрифическое сказаніе о крестном* 
древѣ. 

4 ) Другіе, напр. Ягичъ I. с. производясь его отъ «Хяра<хгроѵ потому онъ 
и бѣлъ-горючъ камень. 

увеличивается. Это не народное по происхождеиію преданіе, но 
перешедшее изъ книги къ народу. Б * вопросах*: отъ скольких* 
частей создан* былъ Адам*, но сербской рукописи X V в. *), мы 
читаем*: „Да скажи ми іцо дрьжить землю? Вода высока.—Да що 
дрьжить воду? Камень плосень вельми.—Да что дрьжить камень? 
Камень дрьжить 4 кишове злати". *). Птицам* мати — Страфиль 
птица (ттроОчДос — страус*); іто старому варьянту „таврукъ птица 
невелика с * русскую галку", живущая у гремящаго ключа : (). 
Звѣрямъ отец*—индрик* звѣрь (единорог*): онъ производит* вод-
ные ключи (по древнѣйшей редакціи отгоняет* змѣя отъ воды), 
живет* во святой горѣ и молится самому Христу. Названіе звѣря 
произошло изъ сокращенія единорога и, повидимому, не без* 
вліянія греческой гидры (б о сор—вода). Единорог* — чудесный звѣрь, 
встрѣчающійся въ физіологахъ, могучій и сильный, покоряющійся 
только непорочной дѣвѣ , один* изъ употребительнѣйшихъ симво-
лов* Спасителя. В * Физіологѣ X V I в. инорогъ (иначе енудръ— 
enhydros) есть спеціальный враг* крокодила, удерживающаго воду 4 ) . 
Книгам* мать—Псалтырь, т а к * к а к * въ ней „поминаются пра-
ведных* родители". 

Покончив* съ этим* рядом* вопросов*, совопросникъ обращается 
къ Давиду с * просьбою растолковать его сонъ: онъ видѣл* во 
снѣ , какъ бились два зайца: бѣлый и сѣрый; бѣлый пошел* под* 
небеса, а-сѣрый но сырой земли. Давид* толкует*, что бѣлый 
з а я ц * - П р а в д а , а сѣрый Кривда; Правда пошла на небеса, а Кривда 
осталась на землѣ. Битва двух* животных*, изображающая борьбу 
Правды съ Неправдою,—символ*, повсемѣстно распространенный. 
Г. Петров* ») думает*, что въ данном* случаѣ такое предста-
вленіе есть выраженіе Новгородскаго протеста против* Москвы;. 

1) Тнхояр. Нам. отр. лит. 439 и слѣд. 

2) Космогонія другихъ народовъ также держптъ ыіръ на чудошіщиыхъ жн-
потныхъ, ио Магабфіратѣ міръ стоить на чудовищной змѣѣ Anautas (см. 
De Gubernatis: Zoological mythology II, 399) . 

3j Въ одномъ вар. когда Страфиль вострепещется, запоютъ всѣ иѣтухн. 
Ср. Тих. Нам. Л, 3 4 9 - 5 0 . «Глаголетъ писаніе: «есть куръ, емуже глава до 
небеси, а море до колѣна; еда же солнце омыпается въ кіянѣ, тогда же акіянъ 
въсколеблется и начнутъ волны бнтп по перію.... Еда же то въепоетъ, и тогда,, 
вен кури воспоютъ въ единъ часъ по всей вселеннѣй»; по Апоіс. Іоанна: 
хяі Я,то1 TYj'v <роѵѵ?ѵ тбо агроод,'эо slvccffrvjasrai тгяік jSoravyJ». По др. вар. ото— 
птица фехшкеъ; она «роняетъ перья, которыя крѣпче стали и булату»; это 
взито съ Соломонова апокрифа (см. Веседовскій I . с . 710) . 

4 ) Веседовскій, Соломонъ и Китоврасъ, 257 и 258. 
у ) Труды Іііевской Акад. 1872 г . т. I, стр. 62 и слѣд. 



Псковскій лѣтописецъ говорит*: „у намѣстниковъ, у тіуыовъ ихъ и 
дьяков* правда и крестное цЕлованіе взлетЕли на небо, а кривда 
начала между ними ходить". Во всяком* случаѣ эта прибавка 
явилась не въ народном* стихѣ, а въ его литературном* источникѣ. 
Въ одном* варьянтѣ Бесѣды трех* святителей мы читаем* „что 
есть бѣлъ щитъ, а на бѣлѣ щитѣ заяц* бѣлъ, и прилетѣ сова 
и взя зайца, а сама ту сяде? Отвѣтъ: Бѣл* щитъ есть свѣтъ, 
а заяц* правда, а сова кривда". Пред став леніе правды въ 
видѣ зайца (кривду изображает* сова) встрѣчается и въ загадкѣ 
Соломонова апокрифа. Г . Веселовскій (1. с. 713, Ш 80) опредѣляет* 
съ точностію время побѣды кривды „при 8-ой тысячѣ". Въ варьян-
тахъ Голубиной книги побѣдительницей является то правда, то кри-
вда. Въ немногих* варьянтахъ иослѣ этого сна (излагаемаго иногда 
не въ видѣ сна, а въ видѣ факта, случившагося на полѣ Воло-
томана) слѣдуетъ второй сон* Волотомана: въ его саду выростало 
дерево сахарное, прилетала птица, распускала перья по сырой 
землѣ. Давид* отгадывает*: дерево—дочь Волотомана, а п т и ч к а -
сын* Давида—Соломон*, который будет* ея мужем*. Источник* 
эпизода—разумѣется, апокрифическое сказаніе о Соломонѣ. 

„Голубиная книга" въ том* видѣ, въ каком* мы встрѣчаемъ 
ее въ большей части варьянтовъ—стихъ составной и осложненный. 
Его простѣйшая форма или одна изъ его лростѣйшихъ форм* 
сохранилась въ довольно поздней рукописи,- гдѣ она носит* 
названіе „Повѣсть града Іерусалима" ' ) . Это—народный стих* съ 
незначительными измѣненіями (напр. об* азбучной иасхаліи Іеру-
салима) и добавленіями. Ни о какой книгѣ въ немъ нѣтъ рѣчи: 
бесѣда иыѣетъ видь состязанія въ мудрости, такъ какъ Болот* 
не только спрашивает*, но и отвѣчаетъ; нѣтъ также борьбы Прав-
ды съ Кривдою. Существовал* ли въ то же время другой варьянтъ 
стиха, начинавшійся съ описанія книги и вмѣсто сна о Соломонѣ 
излагавшій сон* о Правдѣ и Кривдѣ, мы не знаем*. Форма Іеру-
салимской бесѣды ближе къ Бесѣдѣ трех* святителей, въ которой, 
•как* и здѣсь, одно и то же лице и задавало вопросы и отвѣчало 
на чужіе. Когда явилась небесная книга, форма должна была И З М Е -

НИТЬСЯ: ея единственный читатель должен* был* отвѣчать на всЕ 
вопросы. 

Одинаково с * началом* вещей, излагавшемся въ БесЕдЕ Іеру-
салимской, наших* предков* интересовал* вопрос* о концѣ міра. 
ОтвЕтъ на этот* вопрос* грамотникамъ давало не одно Евангеліе 
с * Апокалипсисом*, но и масса другихъ переводных* с * грече-

1) См. Бесѣдя Іерусалимская въ Нам. Костомарова 1, 807—Ь. 

скаго статей, излагавших* разсказапное въ Евангеліи съ боль-
шими подробностями. Интересный сюжет* и самъ по себЕ возбу-
ждал* творчество, а литературные источники снабжали поэта 
деталями. 

Стих* о страшном* судѣ—не один* стихъ въ разных* редакці-
ях*. но нЕсколько стихов*, сочиненных*, вЕроятно, въ разное 
время, при разных* условіяхъ и подъ вліяніемъ различныхъ лите-
ратурных* источников*. 

Стихъ, начинающійся словами: 

Плачуся и у ж а с а ю , 
Е г д а ОІІЪ ч а с * помышляю ( 1 ) . 

югозаиаднаго и безусловно книжнаго происхожденія. Послѣ крат-
кого вступленія стихъ этотъ вкратцЕ перечисляете тѣ ужасныя 
перемѣны въ природЕ, которыя будутъ связаны со вторымъ при-
шествіемъ Христа. Потомъ. 

Ангелы в ъ трубы затрубят* 
И м е р т в ы х ъ отъ гробов* взбудятъ: 
Тогда мертвіп возстанутъ 
И в с ѣ въ един* в о з р а с т * с т а н у т * 2 ) . 

Но автор* послЕ этого эпическаго введенія переходит* въ лири-
чески! тон*; он* ужасается тому, что будет* съ нами, если мы 
услышим* рѣшеніе, осуждающее насъ на вЕчную муку и обра-
щается съ молитвою ко Христу. 

Книжное происхожденіе стиха видно изъ правильной, хотя не 
богатой риѳмы, довольно правильного размЕра (4-х* стопнаго хорея), 
лирическаго содержанія и частаго нахожденія в * рукописях* : t); 

1) Безе.: Калѣки Ж 441 и слѣд. 
2) Ср. Вопросы Іоанна Богослова на горѣ Ѳаворской, Тих. Отр. кн. И, 177 : 

„Toy бо нѣсть правости ни черьмности или различна лица, но вен единымъ 
образомъ въетанутъ и вси единымъ возрастомъ". Въ другомъ стихѣ (Безе. 
Ж 477) прямо опредѣляется согласно съ кннжнымъ источникомъ, что этотъ 
обіцій возрастъ—30 лѣтъ. 

3) Сходство размѣра съ знаменитой католической пѣсныо: dies irae, dies ilia 
и сходство нѣкоторыхъ частностей, паир.: 

О какъ велшсій страхъ будетъ, 
Гдѣ на судѣ Богъ самъ сядетъ! 
Quantus tremor est futurus 
Quando Judex est venturus! 

или: 
Книги будутъ отноренны, 
Дѣла наши обличении. 



югозападное его происхожденіе доказывают® слова: вырокъ.ё волоти, 
заховатъ и пр. 

Усвоивая этотъ стихъ, народные пѣвцы дѣлаютъ сперва не-
значительный, потомъ довольно существенный измѣненія; риѳмы 
постепенно пропадают®; вмѣсто безъименныхъ ангелов® является 
болѣе пластичная фигура архангела Михаила. Ему, а чаще Христу, 
влагаются въ уста тѣ страшныя слова, которыя авторъ книжнаго 
стиха приводит® отъ себя въ видѣ вредноложенія. Изъ молитвен-
наго обращенія, находящагося въ концѣ книжнаго стиха, разви-
вается діалогъ между Христом® и грѣшными; на вопрос® грѣш-
ныхъ о причинѣ гнѣва является въ устахъ Христа исчисленіе грѣ-
ховъ, взятое отчасти изъ Евангелія: 

В ы волн Господней не творили, 
За крестъ , за молитву не стояли, 
В ы нищую братію обиждали. 
В ы другъ друга не любили, 
Заповѣдь Божыо иерступалн: 
Меня Х р и с т а не посѣтили, 
В ы нагаго не одѣли, 
В ы босаго не обули, 
В ы гладнаго не накормили. 
Ж а д н а г о (жаждущаго) не напоили 

Въ варьянтахъ между грѣхами поминаются: несоблюденіе по-
стов®, нехожденіе къ заутрени (ср. въ Хожденіи Богородицы по 
мукамъ, Тих. Нам. И, 25. Богородица видитъ людей, лежащих® на 
огненных® одрахъ и спрашивает®, за что они мучатся: „сисоуть. 
Госпоже, иже въ святую недѣлю на заутрьшо не въстають" и т. д.). 
Соотвѣтствеино этой рѣчи къ грѣшиымъ, сочиняется почти столь 
же подробное обращеніе Христа къ праведникам® 2). Въ иѣкото-
рыхъ варьянтахъ дѣйствуютъ и Михаил® и Христос®; первый гла-
сит® ко всѣмъ: 

В ы в с т а н ь т е , живые, отъ гробовъ и мертвые, 
Ступайте ко второму ко иришествію, 
Ко страшному ко Х р и с т о в у разсужденію (суду)! 

Христос® же посылает® праведных® въ рай, a грѣшныхъ въ адъ. 

Liber scriptus proferetur 
In quo toturn continetur. 

указываютъ на вліяніе католическая гимна. См. у Безсонова. № 468. пере-
вод ъ того же гимна на другія славяискія нарѣчія. 

2) Безе.: Калѣки Л» 449. 
2) Безе. № 461. 

Бмѣстѣ съ измѣненіемъ содержанія изменяется и размѣръ: стро-
ки удлиняются и неповрежденный хорей остается только въ по-
слѣдней стопѣ. Другіе лирическіе стихи того же книжнаго проис-
хождения, сочиненные силлабическими (Безе. Л? 467) и неправиль-
ным® топическим® размѣромъ (Ns 470) мало расіт})0страиены въ 
народѣ. Книжный же стихъ, начинающійся словами: 

Господь грядетъ въ полунощи, 
Ж е н и х ъ идетъ со славою и пр. ')• 

принадлежит®, по видимому, перу великорусскаго поэта: риѳмъ въ 
немъ нѣтъ, за то строго выдержан® оригинальный размѣръ 4-хъ 
стопный ямбъ, послѣдняя стопа котораго не имѣетъ на себѣ уда-
ренія и съ предыдущим® долгим® стихом® составляет® дактиль; 
содержате его—діалогъ съ грѣшньтми и съ праведными. 

Въ рукописях® же и даже довольно ранних® (ХУП в.) 2) 
встрѣчается другой великорусскій стихъ, начинающійся словами: 

Чудная царице Богородице! 
Услышн молитву рлбъ с в о и х ъ , 
Призри наши слезы горючія, 
Н е лппіп н а с ъ царствія небеснаго , 
Избави н а с ъ муки в ѣ ч і і ы я ! 

Далѣе ноэтъ обращается къ землѣ — общей матери, къ гробамъ—об-
щим® обиталищам®, къ червям®—первой встрѣчѣ человѣка и къ 
мукамъ, созданным® для дьявола, но усвоенным® человѣкомъ; по-
томъ увѣщеваетъ человѣка покаяться во-время, чтобы не застал® 
его во грѣхахъ страшный суд®. Сказав® о томъ, что ожидает® 
человѣка по смерти до страшнаго суда, ноэтъ излагает® событія 
послѣднихъ дней: 

И въ нослѣдиее время бѵдетъ 
Антихристово пришествіе . 

Его царство, борьба съ пророками и событія, предшествующи! 
суду, излагаются болѣе или менѣе подробно, но всегда сходно съ 
разнообразными апокрифическими и каноническими сказаніями о 
послѣднихъ днях®. 

1) Безе. №№ 474 и 475. 
2) Безе. №№ 480 и елѣд. 



Стихъ поетъ 

Будетъ же царство а н т и х р и с т о в о , 
Царствовать ему на землѣ 3 0 лѣтъ 
3 0 лѣтъ Господь о б р а т и т * яко въ 3 

года, 
3 года Господь обратит* яко в ъ 3 

мѣсяца, 
3 мѣсяца Господь обратит* яко в ъ 

3 часа , 
3 ч а с а Господь обратит* яко о к о м * 

мигнуть, 

Немного ниже: 

Тогда самъ Господь о грѣшныхъ 
сожалуется: 

Сошлет* пророков* п е л ж и в ы и х ъ . 
В о пришествіе сойдут* пророки 

божіи, 
Сойдет* Илья, божій пророк* , и 

Оновъ ( О н о х ъ ) , божій пророк* , 
Н а ч н у т * пророки пророчествовати, 
Со праведными глаголы глаголо-

в а т и : 
— Не предавайгеся вы, б р а т ь я , [ в ъ 

пагубу и пр. 

Тогда злой а н т и х р и с т * . . . 
В е л и т * ? о н * побить пророков* бо-

ж і и х ъ . 
Отступят* отъ нихъ святые аигелы, 
Приступят* къ нимъ все бѣсы тем-

н ы е , 
П о б ь ю т * они Илью божьяго про-

р о к а , 
Разольется и х ъ ( s i c ) кровь пророче-

екая j 
Разольется кровь по всей землѣ . 
Сошлет* Господь г р о з н ы х * а н г е -

л о в * , 
Ангелы съ н е б е с * с л е т я т * , 

Вопросы Іоанна Богослова Го-
споду на горѣ Ѳаворской. 

Тих. Дам. I I , 176 . 

Слыши, праведный Іоа іше , 3 лѣта 
будутъ и времена т а , и сотворю 3 
лѣта , аки 3 мѣсяци, а 3 мѣсяци, 
аки 3 иедѣли, а 3 недѣли, аки 3 
дни, а три дни, аки 3 часы, а 3 ч а с ы , 
аки 3 ч е р т ы . 

Изъ слова Меѳодія Патарскаго: 
Тих. Ibid. 247. 

. . . . н е стерпит* Б о г * зрѣти поги-
бели рода человѣческаго, его же 
искупи своею кров ію, но с л е т * 
въскорѣ с в о а присныа оугодиикы 
Е н о х а и Илію п Богослова н а обли-
ченіе соупостату дръзновеніемъ пред* 
всѣми языки il обличат* прелесть 
его и покажут* его лжа пред* всѣми 
ч е л о в ѣ к ы . . . 

Ср. тоже въ Вопросах* Іоанна: 
И когда поншо Еноха и Илію на 

обличеніе его, покажет* лжа суща 
и преступника... 

И тогда убіетъ Илію на жертве-
ницѣ и якоже преже пророк* рече 
Давыдъ: и тогда възложать па ал-
тарь твой тельци... 

...,И тогда пошлю аигелы моя 
святыя н да зажгоутъ землю и изго-
рит* земля лакотъ 50 тысящъ и 500 
въ глоубину. 

О Безсон. 482. 
2) Вар. полчетверти года, Ж 481, иногда 3 года. 

Во утробѣ огня снесут* і), 
Зажгут* землю со четырех* сто-' 

рои*,; 
И выгорит* земля па тридевять 

локоть,1 

За наше великое согрѣшеніе.... 
Изъ варьяита № 483: 

Тогда повѣютъ вѣтры буйные со! И тогда отпечатлѣю 4 части 
восточной со страны, въеточпыя, изыдутъ 4 вѣтры вели-

Разнесутся песка желтый по край ціи и възвѣютъ на лици всея земли 
матушки земли, отъ конец* и до запада вселеныа 

Іогдагоры и вси озера поравняются, и развѣютъ.... 
И вси глыбокіе вертепы вел поза-

сыплготся. 
Ж 482: 

Будетъ земля-то аки хартія, ...и убѣлится земля яко снѣгъ и яко 
Iистая дѣва отроковица, харатіа изъровиится, не имоущи 

Нескверная и непорочная 2). |никоея скверны. 
и т. д. 

Огненная рѣка, въ стихѣ отдЕлягоіцая праведных* от* грѣшныхъ, 
въ вопросах* Іоанна является только как* одна изъ мук*, но 
описаніе опустошеній, который произведет* она на землѣ (№ 483), 
есть дупликатъ огненнаго пожара 3). Стих* заканчивается діало-
гомъ Судьи съ грѣшными и изгнаніемъ послѣднихъ. В * рукопис-
ном* стихѣ пространна лирическая часть, а эпическая — описаніе 
послѣднихъ дней, можетъ быть присоединенная виослЕдстіи — 
излагается кратко; въ записашіыхъ от* старцев* варьянтахъ эта 
эпическая часть распространяется все болЕе и болЕе. 

Съ мотивом* стиха о страшном* судЕ часто сливается короткій 
сравнительно стихъ о томъ, какъ молится Богородица за грЕшныя 
души перед* Христом* (Безе. № 479). Его источником* слу-

1) Пожаръ земли въ варьянтахъ объясняется различно, иногда близко съ 
книжнымъ оригнналомъ. 

И послѣ убіенія пророческа, 
Загорится попелѣніемъ Божіимъ 
Вся земля за наше беззаконіе (Безе. ibid. Прлмѣчаніе). 

Варьянтъ, отошедшій далѣе отъ источника, заставляете антихриста собственно-
ручно поражать Илью, и пожаръ происходите отъ пророческой крови (Ж 484, id. 
Ж 483), но и для этой черты можно указать книжную параллель; но одной ред.' 
Щеѳодш Патарскаго (Тих. 207) мы читаешь: И мнози повѣтствуютъ, будто 
ртъ Илшны и отъ Елоховой крови загорится земля; но нѣсть тако". 
I 2) Ср. у Исаіи; небо ново и земля нова, гл. L X Y , ст. 17. 
> з) Ср. описаніе пожара отъ огненной рѣки въ Псевдо-Ипполитовомъ ска-
заніи. Невоструевъ, Слово св. Ипполита. М. 1868, стр. 211 . 
; Ист. рус. лит. T. I. 



житъ, посредственно или непосредственно, одинъ эпизода» изъ апо-
крифа „Хожденіе Богородицы по мукамъ" (Тих. I I , 28). 

Стихъ,. начинающейся словами: 

В ы д и - к о , ч е л о в ѣ ч е , на Сіонскую гору, 
ПогряДи, ч е л о в ѣ ч е , внизъ по матушки-земли 

излагаете только одинъ эпизода с у д а - отправленіе грѣшныхъ 
въ рай и заключается любопытною, для характеристики нравовъ, 
жалобою грѣшныхъ: 

У ж ъ в ы матери наши р о д н ы я ! 
Чего м л а д ы и х ъ н а с ъ не учили, 
Чего до крови н а с ъ н е бивывали 
И к р о в а в ы х ъ рубашекъ не сымывали? 

Стихъ, начлнающійся словами: 

„ В о с к р е с н е т е Н е б е с н ы й ц а р ь " , или 
„ В о с к р е с н е т е Г о с п о д и " , или 
„ Д а в о с к р е с н е т е Б о г ъ " и т . п. 2 ) . 

кратко излагаете событіе, но въ уста Христу вставляютъ подроб-
ное изложеніе наказаній, опредѣленныхъ за каждый видъ грѣховъ. 
причемъ наказаніе ставится, по возможности, въ связь съ престун-
леніемъ (такъ клеветники будутъ повѣшены за языкъ и пр.); это 
согласно съ разнообразными хожденіями по загробной жизни, ме-
жду прочимъ и съ вышеупомянутымъ Хожденіемъ Богородицы. 

Стихъ, начинающійся словами: 

Ж и в а л и мы грѣшные н а в о л ы ю м ъ с в ѣ т у : t ) . 

есть стихъ сводный: изъ эпическая стиха онъ заимствовала, ука-
зание на шествіе Ильи, Еноха и Іоанна Богослова, описаніе 
огненной рѣки, вкратцѣ говорите о различіи мукъ, излагаетъ 
обраіценіе грѣшниковъ къ Богородицѣ и прощаніе грѣшниковъ со 
Христомъ и раемъ 4). В ъ одиомъ стихѣ, сохранившемся во мно-
гихъ варьянтахъ, главная роль отдается Михаилу Архангелу *); 
онъ трубнымъ звукомъ будитъ всѣхъ умершихъ: 

1) Безе. № 487 и слѣд. Ср. ркп. подъ № 519. 
2) Безе. № 497 и слѣд. 
3) Безе. № 503 и слѣд. 
4) Ср. у Ефррма Сирина (Твореиія св. отцевъ) 111, стр. 21. 

s) Бес. № 572. 

И первый онъ разъ в о с т р у б и т е — 
И души въ т ѣ л е с а пойдутъ; 
Второй онъ разъ в о с т р у б и т е — 
Отъ гробовъ мертвы в с т а ю т ъ ; 
И третій разъ в о с т р у б и т е — 
В с ѣ н а судъ Б о ж і й нойдутъ. 

Сходная послѣдовательность наблюдается и въ вопросахъ Іоан-
иа Богослова на Елеонской горѣ і): „Егда пріидетъ повелѣніе 
Божіе, то труба потрубить Михаилъ и Гавріилъ—гробища отвер-
гутся, въ ночи оснуются яко и поучина; нотрубита второе—лягуть 
тѣла.. . . потомъ Богъ пустить души во своя тѣла — лягуть яко 
спяще; потомъ нотрубита третьее на зоряхъ — мертвіи въехы-
тяться и потекуть въ срѣтеніе себѣ". Михаилъ въ этомъ стихѣ 
является пр о в о дн и к о мъ или перевозчикомъ душъ черезъ огненную 
рѣку, нодобнымъ Харону древияго міра; вѣроятно, и это пред-
ставленіе обязано своимъ происхожденіемъ литературному источ-
нику, переведенному съ греческаго. Грѣшные напрасно стараются 
подкупить Михаила: Михаилъ, замѣняющій въ даниомъ случаѣ 
Христа, отсылаете грѣшныхъ въ муку и велитъ завалить ихъ. 
чтобъ не слышно было ихъ „писку и вереску" я зубнаго скрежетанія. 

Большое число независимо другъ отъ друга явившихся стиховъ о 
страшномъ судѣ указываете на ту непосредственную связь, которая 
существовала въ допетровской Руси между письменностью и такъ 
называемою народною словесностью: масса словъ, видѣній, хожденій 
и другихъ сходныхъ по темѣ, донускаемыхъ церковью и апокрифиче-
скихъ сочиненій, изображавшихт, подробно муки ада, вкратцѣ— 
наслажденія рая 2) и страсти послѣдняго суда, явились на Руси 
вмѣстѣ съ христіанствомъ и письменностью и распространялись 
въ огромномъ количествѣ списковъ до послѣдняго времени; преоб-
разовательное движеніе XVI-XVII вѣка еще болѣе способство-
вало усиленію мрачнаго взгляда на жизнь и увѣренности въ ско-
ромъ концѣ испорченному, грѣховиому міру 3). Раскольники-старо-
обрядцы, убѣгавшіе отъ новшествъ въ пустыни, прямо были убѣ-

») Тихонр. Нам. II, 212. 

2) Какъ у насъ, такъ и на западѣ естественно не хватало красокъдля опи-
санія pan; разняв,а состоитъ въ томъ, что на западѣ, дзже у поэтовъ, наприм. у 
англосаксоискаго поэта Киневульфа, ве поминается ни пища райская, ни одежда 
неизносимая: напротввъ, говорится, что «святое войско не чувствуете ни го-
лода ни жажды»: у насъ же даже въ письменныхъ памятник-ахъ (см. Тих. II, 
47, 4 8 ) въ раю финики, рѣіш вина, елея и пр. 

3 ) XVII в. особенно богатъ лицевыми нзображеніями списковъ слова Палла-
Г ш М н и х а о второмъ Щршпествін. См. Буслаева, Русская рѣчь 1861 г., № 2 6 . 



ждены, что время Антихристово уже настало и въ ихъ глазах* 
какъ прозаичеэкія сказанія, такъ и стихи о страшном* судѣ полу-
чили особенно важное значеніе; усваивая книжные стихи, они 
измѣняли ихъ, примѣняясъ ко времени і). Весьма возможно, что 
нѣкоторые стихи именно этому времени обязаны своим* происхо-
жденіемъ, но утверждать тоже относительно всѣхъ стихов* нѣтъ 
основанія. 

Другіе духовные стихи можно раздѣлить на эпическіе и лирическіе: 
эпическими мы называем* не только тѣ изъ них*, которые изла-
гают* событія, но равно и тѣ , которые излагают* чувства и мы-
сли участника извѣстнаго ветхозавѣтнаго, новозавѣтиаго или ле-
гендарнаго событія; лирическіе же стихи не связаны ни с* каким* 
событіемъ и выражают* настроеніе поэта или пѣвца. 

К * эпическим* ветхозавѣтнымъ принадлежат*: 
1. Плачь Адама. Выше было указано на древность стиха на эту 

тему; судя по поразительной распространенности нынѣ существу-
юіцаго стиха, надо думать, что на существованіе этого же стиха 
намекает* и Даніилъ Заточник*. Основную мысль стиха автору 
дал* разсказ* книги Бытія, но ближайшій повод* и начало заим-
ствовано изъ анокрифическаго сказанія. Въ „Исповѣданіи Евгинѣ" 2 ) , 
мы читаем*: „и плакахомся: раю мои, раю! пресвѣтлый раю! кра-
сота неизреченная! меня ради сотворен* есть, а Евли ради затво-
рен* есть! Мйлостиве! помилуй мя падшаго". Почти тѣми же 
словами начинается плач* Адама въ значительном* количествѣ 
рукописных* стихов*: 

Р а ю мой, раю, 
Прекрасный мой раю! 
Мене бо ради, 
Р а ю , сотворен* бысть, 
А Е в в ы ради, 
Р а ю , заключен* бысть! 

Боже милостиве, 
Помилуй мя падшаго! 3 ) . 

Уже въ рукописях* стих* подвергается различным* осложие-
ніямъ: онъ сливается съ лирическим* стихом*, содержаніе кото-
раго составляет* поэтическое увѣщаніе человѣку заботиться не 

1) Варенцовъ, стр. 190 и 197; ср. съ № 470 у Безе. 
2). Тих. Т, 298 и слѣд. по ркп. X V в. 
3) Бѳзсон. № 6 3 3 . 

об* этой временной, а о будущей вѣчной жизни. Эта лирическая 
часть соединяется съ плачем* Адама двумя строками: 

«Господь породился—Адам* освободился, 
В ъ Іордапѣ крестился—весь міръ обновился», 

связывающими важнѣйшее событіе ветхаго завѣта съ настоящим*, 
начало грѣха съ концемъ его 4). На эту лирическую часть ино-
гда оказывает* вліяніе стих* о страшном* судѣ -), снабжая ее 
отрывками діалога Христа съ грѣшными. Въ рукописях* же 
плач* іѴдамов* пополняется эпическими подробностями: крат-
ким* указаніемъ на грѣхъ прародителей и діалогом* Адама съ 
Еввой 3). Именно Еввѣ вкладывается въ уста рѣчь, поощряю-
щая Адама къ новому образу жизни и новой дѣятелыюсти, по-
видимому, подъ вліяніемъ апокрифическаго разсказа объ Адамѣ 4), 
въ котором* Евва, первая почувствовав* голод*, поощряет* 
Адама: „Господи! востани и да ищеве себѣ храмину, уже бо 
сердце мое оляде во мнѣ гладом* и душа моя омале". Другой 
рукописный стих* ведет* исторію Адама еще далѣе: 

Какъ девятьсот* тридесять 
Адаму минуло, 
В * т о т * ч а с * смерть приходит*. 
Адама низводить, 
Б о ад* затворяет*, 
Крѣпко замыкает* 

Слѣдуетъ второй плач* Адама—въ аду и освобожденіе его изъ 
аду Христом*. Въ рукописях* же, кромѣ этого стараго плача, 
встрѣчаются новые стихи, съ ним* ничего кромѣ темы общаго не 
имѣющіе, а именно: 1) рнѳмованный, но крайне неправильный но 
размѣру стих*, излагающій по своему плач* Адама и его пѣснь 
о Христѣ "); 2) риомованный же стих* югозападнаго пррисхож-
денія, главное содержаніе котораго не плачъ, a грѣхопадеиіе Адама 
и его діалогъ съ Богом* (№№ 644 и 646), и 3) риомованный же 
стих*, съ припѣвомъ, совершенно лишенный каких* бы то ни было 

1) Безсои. № 636 и сл'Ьд. 
2) Ibid. № 635. 
3) Ibid. № 637. 
4 ) Тихонр. 1, 1 и слѣд. 
3) Безе. № 642. Ср. Исповѣданіе Евгино: лѣтъ Адамъ и. Е в г а жиша 9-гь 

сотъ и 36», по сведете Адама въ адъ противорѣчитъ апокрифу, по которому 
душа Адама прямо попадаетъ на небо. 

з) Ibid. № 673. Повндимому поморскаго пропсхожденія. 



эпическихъ подробностей (№ 645). Въ устахъ старцевъ встрѣчается 
только древнѣйшій, первый стихъ, и попалъ къ старцамъ именно 
тотъ его варьянтъ, въ котором® поминается грѣхъ Еввы и въ 
уста ей влагается увѣщаніе; кромѣ того почти во всѣхъ усвоен-
ных® старцами варьянтахъ является и вторая чисто лирическая, 
часть: исключеніе составляет® только короткій стихъ, напечатан-
ный у Варенцова (стр. 44 и 45). Особенность устных® стихов®— 
ихъ безпорядочность: о рожденіи Христа часто говорится прежде 
плача и грѣха Еввы (напр. № 656); иногда плачъ влагается въ 
уста Еввы (№ 658); иногда эпическое упоминаніе о рожденіи Хри-
ста довольно остроумно обращается въ пророчество Еввы (М 061); 
иногда обѣ части стиха: плачъ и лирическое увѣщаніе, совсѣмъ 
перебиты. Краткое вступленіе: 

Праведное солнце 
В ъ раю просвѣтилось, 

мотивирующее перестановку извѣстія о рожденіи Спасителя, не 
есть приставка пѣвцовъ: она встрѣчается въ рукописном® стихѣ 
(№ 635). Довольно древній, судя по формѣ, стихъ о Каинѣ (см. 
Безе. №№ 525 и слѣд.), состоящій изъ неравных® нериѳмованныхъ 
строк®, такъ и остался книжным®. Риомованный поздній стихъ о 
потопѣ (Безе. №№ 528 и слѣд., Баренц, стр. 200) усвоивается 
пѣвцами, но безъ иеремѣнъ; его слишком® хитрый размѣръ: 

І Іотопъ страшный умножался, 
Народъ видя испужалси, 
И гнѣвъ идетъ, 

не допускал® вставок®. 
2. Стихъ объ Іосифѣ. Онъ существует® и въ рукописях® и въ 

нѣсни каликъ, но въ устахъ послѣднихъ онъ подвергся значитель-
ным® донолненіямъ; по крайней мѣрѣ до сихъ поръ не найдено 
рукописнаго стиха, который содержал® бы въ себѣ всѣ или почти 
всѣ детали стиха каликъ. Подобно стиху объ Адамѣ, основа стиха 
о Іосифѣ—его плачъ: 

Кому повѣмъ печаль мою, 
Ііого призову ко рыданіюѴ и пр. , 

по складу очень близкій къ церковным® пѣснямъ и сохранившійся 
во множествѣ списков®; въ рукописях® же этотъ стихъ распростра-
нился эпическими добавленіями въ началѣ и въ концѣ; въ устной 

передачѣ 1) эти добавленія превратились въ цѣлую поэму, при 
чемъ самый плачъ или сильно измѣнился 2), приняв® въ себя 
элементы народной тіѣсни (обращеніе къ землѣ), или вовсе 
исчез® !1). При этомъ, естественно измѣнилась и самая форма: 
ямбическій складъ письменнаго стиха замѣнился хореическим®, и 
риѳмы, все болѣе и болѣе пропикавшія рукописный стихъ, въ 
устном® почти не чувствуются 4). 

Источник® распространеннаго стиха есть „Житіе евятаго пра-
веднаго Іосифа прекраснаго" въ томъ видѣ, какъ оно читается 
въ Минеяхъ Димитрія Ростовскаго подъ 31 марта; а это Житіе 
составлено главным® образомъ изъ библейскаго разсказа и „Слова 
о прекрасном® Іосифѣ" Ефрема Сирина, которое было распростра-
нено во множествѣ списков® и которое пользовалось древне-еврей-
скимъ преданіемъ, изложенным® въ киигѣ Яшаръ (см.ГІорфирьева 
Апокр. сказанія 53). Слѣдуя своему книжному источнику, стихъ 
дѣлаетъ слѣдующія добавленія къ библейскому раз сказу: Іаковъ, 
получив® ризу Іоснфа, оплакивает® его и такъ разеуждаетъ: 

К а к ъ бы тебя разбойники убили, 
Не оставили бы Осиновой ризы: 
Осипова риза не простая, 
Осипова риза золотая; 
Но частямъ бы они ризу разодрали, 
По ж е р е б ы ш ъ ризу разметали, 
ІІо разбойникам® бы ризу раздѣлили. 
К а к ъ бы тебя звѣри растерзали, 
Знать было бъ зубное изгрызанье и п р . ») . 

Дойдя съ купцами до гроба Рахили, Іосифъ плачет® ігадъ нимъ: 

У в ы , земля мать сырая ! 
С ы р а я земля мать , разстуиися! 
Матерь моя, Р а х и л ь , пробудиея! 

1) ІІроф. Тихоправоиъ указал® (ЗБ-е нрисужденіе Демидовских® наград®, 
стр. 220) на посредствующее звено между книжным® а народными стихами 
объ Іоснфѣ въ лубочной картинѣ, текст® которой совпадает® съ одним® изъ 
книжных® стихов®. 

2) Безе. M 38. 
Ib. № 37. 

4) Иеключеиіс составляет® № 42 Безсонона—стихъ, очевидно, заученный 
прямо съ рукописи. 

3) Ср. у Днмитрія Ростовскаго; «на ризѣ убо твоей нѣсть видѣти терзанія 
когтей, ли хапанія зубовч.» и т. д. 
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Прими меня, матерь, во свой гробъ, 
Да будетъ нашъ гробъ твой единъ отрокъ ( s i c ) 4). 

Купцы утѣшаютъ Іосифа надеждою на блестящую будущность. На 
пирѣ, который учредил* Іосифъ для своих* братьевъ, онъ 

Положил* на столъ чашу золотую. 
Золотую чашу волховую. 
Лужикомъ царь въ чашу у д а р я е т * . 
Н а ч а л * онъ чашей волховати , 
Н а ч а л * свою братію пытати, 
По имени братьевъ называти 2 ) . 

Выйдя навстрѣчу Іакову, Іосифъ „изо рук* царских* жезло уро-
ните, въ то время онъ отцу Іакову поклонился" 3). Эту подроб-
ность, здѣсь непонятную, Житіе Миней-Четінхъ объясняет* тѣмъ, 
что Іосифъ, одѣтый въ царскую багряницу, оскорбил* бы егип-
тян* своим* униженіемъ, еслибы не прибѣг* къ этой хитро-
сти 4). 

Въ одном* наиболѣе полном* варьянтѣ (Безе. № 37), можетъ 
быть, не безъ вліянія только что изложенная пѣвцами не вполнѣ 
ітонятнаго эпизода, является такого рода оригинальная прибавка: 

О с и п * же Прекрасный 
Отца своего Я к о в а сожндаетъ, 
Приказал* столобъ въ землю становнти, 
Приказал* о н * бархатом* обпшти. 
К а к ъ скоро отец* Я к о в ъ на пріѣздѣ , 
П р и к а з а л * онъ отца къ столбу проводите; 
Осип* за столбом* становился, 
Жезло онъ свое съ руки обронястъ, 
Осипъ за оісезломъ наклонился, 
О сит же отцу поклонился: 
«Здраствуешь, старѣйшій отец* Я к о в * ! » 
Я к о в ъ лее столб* къ себѣ прижимает*, 
Съ обѣхъ концевъ с о к * в ы с т у п а е т * , и т. д. 

Узнавъ потом* о хитрости, къ которой нрибѣгъ его сынъ, слѣпой 
богатырь радуется, что ею Іосифъ спас* его отъ болыпаго горя: 

«Зажал* бы с * тоски тебя д о - с м е р т и » . 

1) Безе. № 38. Ср. у Димитрія Ростовскаго; «Рахили, мати моя! возстани 
отъ персти и виждь Іоспфа Отверзи ми, мати моя, и нрінми мя во гробъ 
твой, буди гробъ твой единъ одръ тебѣ и мнѣ». 

2) Ср. у Ростовскаго: «И призываше ихъ по имени аки волхвуя чашею 
сребряною, юже въ руках?» имѣяше. Вземъ бо чашу положи на руцѣ шуей 
и ударяя перстом?» дееныя руки» и пр.. 

3) Безе. стр. 183 . 
4) Любопытно, что этого эпизода нѣтъ ни у Сирина, ни въ Библіи. 

Содержаніе этой прибавки взято изъ бытовых* и сказочных* мо-
тивов*,. гдѣ слѣпому богатырю подсовывают* кусок* желѣза вмѣ-
сто руки, или необычно сильное существо сжимает* такъ камень, 
что изъ него льется вода; въ шутливых* сказках* обманщик* 
сжимает* творог*, который его соперник* принимает* за камень. 

Автор* стиха опустил* нѣкоторые эпизоды Житія (напр, раз-
сказ* о томъ, как* жена Пентефрія открыла правду своему мужу, 
послѣ вступленія Іосифа в * управленіе Египтом*) и произвел* 
нѣкоторыя перемѣны въ виду опоэтизированія сюжета: такъ он* 
выкинул* указаніе на низкое положеніе Іосифа въ тюрьмѣ; дол-
гія ухищренія Пентефріевой жены сконцентрированы въ одной 
эффектной сценѣ, и вся драма в * Пентефріевомъ домѣ и въ тюрь-
мѣ происходит* въ однѣ сутки (точно автор* слѣдовалъ знаме-
нитому закону единств*); два нутешествія братьев* Іосифа соеди-
нены въ одно; введена экономія в* собственных* именах* (такъ 
не Іуда, а сам* Іосифъ просит* продать его измаильтянамъ); 
сны хлѣбодара и виночерпія сокращены. Мѣстами автор* идет* 
дальше оригинала: такъ сомнѣнія Іакова над* ризой в * стихѣ 
переходят* въ увѣренность, что Іосифа убили братья *); из* 
перваго по царѣ Іосифъ становится царем*; предложеніе Нентеф-
ріевой жены уморить мужа продолжено: она предлагает* Іосифу 
сан* и богатство мужа; подъ вліяніемъ евангельскаго разсказа, 20 
сребреников* обратились въ 30. 

3. Пѣсня о царѣ Соломонѣ по формѣ относится къ былинам*, 
но она основана исключительно на книжном* источникѣ —апокри-
фических* разсказах* о Соломоиѣ; только мы не можем* указать 
посредствующаго члена между прозаическим* разсказомъ книги и 
народным* стихом* в * видѣ стиха рукописная: весьма вѣроятно, 
что его никогда и не было, а книжное содержаніе было усвоено 
пѣвцами через* лубочныя картины съ прозаическими подписями. 
Пѣснь объ увозѣ Соломоновой жены и о казни похитителя -) 
основан* на такой версіи прозаическая разсказа, которая очень 
близка къ „ІІовѣсти о прекрасном* и наличном* царѣ и о Соло-
монѣ" 3). Отмѣны несущественны: пѣсня подробно излагает* 

1) Въ этом?» пуыктѣ русскій стихъ сходится съ распространеннымъ мусуль-
манским?» изложеніемъ нсторін Іосифа (см. Tabari par Zottenberg); на этомъ 
еще нельзя основывать доказательства литературнаго сродства, но есть другіе 
факты болѣе рѣзкіе: какъ въ Ж 38, жена Пентефрія въ Табарн разрывает?, 
ризу Іосифа, и если не Іаков?», то Рувимъ является богатырем?,, a Іаков?» 
также слѣпецъ. 

2) Рыбн. II, ЖЖ 52 и 53; III, Ж 56—Ср. Веселовскій: Сказанія о Соломонѣ, 
стр. 229 и слѣд. 

3) Тихоир. Лѣтописи т. IV, сгр. 147 и слѣд. 



разговоры „наличнаго" царя (въ былішѣ-Васялій Окульевичъ) съ 
ооярами и сокращает* хитрости гостя, который взялся совершить 
похищеше. Изъ слов* Соломона: 

Ужъ л за молодость да за ребячество 
[Іасывалъ я скотину крестьянскую. 
Благослови заиграть, сударь, во турій рог* і)і 

видно, что составитель стиха знал* сказаніе о дѣтствѣ Соломона, 
ііѣсня почти буквально повторяет* загадку Соломона: „что пере»г-
ныи колеса кони везут*, а заднын камо спѣшатъ?" В * пѣснѣ: " 

Передии-то колеса конь везет*, 
Да ужъ зады и колеса зачѣмъ черт* несет*? 

ГІѢсня о ссорѣ Соломона с* матерью 2) обязана своим* происхо-
ждетемъ апокрифу о дѣтствѣ Соломона, но далеко отошла отъ 
извѣстныхъ намъ книжных* пересказов* з). 

Событія евангельскія вызвали массу книжных* лирических* сти-
хов*, изъ которых* весьма немногіе были усвоены народом*; большая 
же часть,^ напр. два стиха, воспѣвающіе Введеніе во храм* (см. 
Ьезс. Ш 223 и 226), написанные искусственным* размѣромъ, 
стихи о Благовѣщеніи (№Ys 228 и 229 и слѣд.), стих* о Иванѣ 
Предтеч*, о Крещеніи, и многіе стихи на Рождество (напр. 280 
2S1), так* и не попали в * народъ. Пѣвцынародные воспѣваютъ Рож-
дество въ коротком* стихѣ книжнаго, вѣроятно югозападнаго проис-
хожденія; центром* этого стиха служит* поклоненіе волхвов*. Б л аго-
даря обычаю колядовать под* Рождество, к * щедривкамъ и колядкам*, 
которыя по происхожденію не нмѣютъ ничего общаго с * духовными 
стихами, присоединяется упоминаніе о евангельском* событіи, кото-
рое является таким* образом* в * чуждой для него обстановкѣ, с * 
народными прибавками. Любопытна прибавка о нареченіи имени | 
I исусу Христу; его предлагают* назвать святым* Ильею: і 

Богородица не взлюбила, 
Всѣхъ святых* посмутила. ; 

Также ей не понравилось имя св. Петра; только на имени Христа 
остановилась она (Ys 266 . и др.). Обстановка рожденія Спасителя: ! 

1) Рыбн. III, № 56. В ъ пѣснѣ Соломонъ только трубить въ рогъ: въ довѣ- ! 
сти онъ пьетъ изъ рога ыедъ и трубитъ; здѣсь, очевидно, болѣе запутанная 
и поздняя версія, ' ! 

2) Рыбн. 11, №№ 54 и 55. ! 
3 ) Весел. I, с. 102. 

3 * одного боку быдлячок* (воликъ) , 
А зь другаго ослячокъ (Y° 2 5 7 ) , 
Огрѣваютъ Х р и с т а Б о г а 
И х у х а ю т ъ (дышутъ) , сколько мога, 

встрѣчающаяся и у болгар* карпатских* (ibid. .Ys 266), обя-
зана своим* происхожденіемъ апокрифу *), может* быть, через* 
посредство иконописи. 

Съ югозапада распространился обычай посылать на самый праз-
дник* Рождества дѣтей „славить"; стихи, произносимые этими 
славщиками и называющееся рацеями (oratio), естественно, касаются 
празднуемаго событія, иногда довольно подробно; хотя ихъ и 
учат* часто съ голосу, они рѣдко подвергаются передѣлкамъ. 
Отличительная черта рацей —риѳма и поздравленіе с * праздни-
ком*. 

Многіе книжные стихи на Рождество находятся въ связи съ 
церковными извѣстнѣйшими рождественскими гимнами, напр.: „Сла-
ва в * вышних* Богу" и „Дѣва днесь пресущественяаго рожда-
ет* " ; другіе прямо переведены съ латинскаго (№ 304 и слѣд.); 
иные проявляют* въ аллегорических* толкованіяхъ и антитезах* 
тонкость развитаго схоластической наукой ума автора (Y°.M- 286, 
283, 285 и др.). Один* из* поздних* книжных* стихов*: 

Видѣ Б о г ъ , вмдѣ Т в о р е ц * , 
Что міръ погибает* , 
А р х а н г е л а Гавріила 
В ъ Ні ізарет* посылает* - ) , 

заканчивающійся утѣшеніем* къ Рахили, распространился между 
иѣвцами и породил* нѣсколько варьянтовъ; нѣкоторые изъ них* 
начинаются с * Благовѣщенія, другіе прямо с * появленія звѣзды. 
Основная тема этого стиха—избіеніе младенцев*—обработана въ 
любопытном* стихѣ о Женѣ Милосливой, который не встрѣчается 
въ рукописях*, а только въ устах* нѣвцовъ. Содержаніе его взя-
то, очевидно, из* какого-то апокрифа, но этот* источник* до 
сих* пор* еще не указан* (Безе. Ys 320 и слѣд.). Милосливая 
жена Милосердая 3) топит* печь, держа на руках* младенца, 
когда къ ней является Богоматерь со Христом* или сам* Хри-
стос* с * просьбою кинуть своего ребенка въ печь и взять на 

' ) De nativitate Maiïae, гл. XIV, Migiie Diet, des Apocr. I, 1075. 
2) Сл. № 312. 
3) Можетъ быть она явилас ь подъ вліяніемъ египетской вдовы, у которой, 

по одному апокрифическому евангелію, Спаситель иробылъ полтора года. 



руки Христа, лреслѣдуемаго жидами. Жена исполняете просьбу; 
когда приходятъ жиды і), она объявляетъ имъ, что чужаго при-
бѣжавшаго сюда младенца она бросила въ печь (но варьянту, онъ 
самъ бросился въ печь); жиды, увидавъ въ печи руки и ноги, 
возрадовались, Христосъ сталъ невидимъ, а мать, заглянувъ въ 
печь, нашла своего ребенка живымъ и невредимымъ. 

Припѣвъ „аллилуйя", которымъ заканчивался этотъ стихъ, далъ 
поводъ назвать безымянную жену Аллилуевой, а основный факта— 
за-Христа сожженіе—далъ поводъ расколышкамъ секты глухой 
нѣтовщины усвоить его, какъ стихъ, объясняющій историчести 
самосожигательство; при этомъ переходѣ къ сектантамъ, онъ по-
лучаете такую прибавку 2): 

К а к ъ возговоритъ Аллилуевой ж е н ѣ 
Х р и с т о с ъ , царь н е б е с н ы й : 
« О х ъ т ы гой ecu, Аллилуева ж е н а милосерда, 
Т ы скажи мою волю всѣмъ моимъ людямъ, 
В с ѣ м ъ православнымъ христ іанамъ, 
Чтобы ради меня они въ огонь кидались, 
И кидали бы туда младенцевъ безгрѣнгныхъ, 
Пострадали бы всѣ за имя Х р и с т а - с в ѣ т а , 
Н е давались бы в ъ прелесть хищнаго волка, 
Х и щ н а г о волка, антихриста злаго; 
Что антихристъ на землѣ взялъ силу большую, 
Погубить во всемъ свѣтѣ вѣру Х р и с т о в у , 
П о с т а в и т ь свою злую ц е р к о в ь . 
Онъ брады всѣмъ брить повелѣваетъ , 
Креститься щепотью всѣмъ з а в ѣ щ а е т ъ , 
Мою вѣру Христову хощетъ искоренити. 

Страсти Христовы воспѣваются въ нѣсколькихъ стихахъ. Книж-
ный, южнорусскаго происхожденія стихъ (М 350 и др.), распро-
странившійся въ народѣ, дѣлаетъ центромъ измѣну Іуды. Одинъ 
его варьянтъ, облеченный въ риѳмы позднѣйшимъ грамотникомъ 
сектантомъ 3), присоединяете сюда лее и повѣствованіе объ измѣнѣ 
апостола Петра. Другой, книжный же по происхожденію (ДЬ 367) , 
излагаете вкратцѣ факты распятія и приводить діалогъ Христа съ 
матерью, развивающій тему извѣстной церковной пѣсни: „Не рыдай 
мене, Мати". Въ этомъ увѣщаніи къ Богоматери иногда выводится 
и Іоаннъ Богословъ (№ 389). Христосъ, утѣшая Богородицу, гово-
рить ей: 

1) По одному варьянту (№ 331), выдаюіціе себя за желаюіцихъ поклонить-
ся Христу. 

2) Варепцовъ, 176. 
3 ) А'Ь 370. См. Тихонр. 33-е Присуждение. 

Виишу я твой ликъ на иконѣ , 
Поставлю икону за престолъ Господень, 
Т е б ѣ будутъ Богу молиться, 
Т с б ѣ будутъ свѣчки становити. 

Бъ этомъ молшо видѣть указаніе на запрестольную икону Бого-
родицы. Есть варьянты, сливающіе оба мотива: измѣну Іуды и 
діалогъ со креста; тогда первый мотивъ излагается кратко въ са-
момъ началѣ. Особнякомъ стоить стихъ, гдѣ повѣствованіе о 
етрастяхъ влагается въ уста лшдовъ, которые встрѣчаются Бого-
родицѣ. Его начало: 

Пророки пророчили з а тысящу лѣтъ , 
Другіе сказали за триста годовъ, 
В о пятой во тысящи, в ъ пяти с т а х ъ 
Рожденіе , страданье Исуса Х р и с т а ( * ) . 

и указаніе на пророчество Снмеона Богопріимца показываете в ъ 
авторѣ начетчика; размѣръ (амфибрахій съ ямбомъ) выдержанъ 
довольно строго, но рамки, въ которыя вложено описаніе стра-
стей, къ евангельскому разсказу имѣютъ очень далекое отноше-
ніе (2). На сѣтованія Богоматери Христосъ отвѣчаетъ утѣшеніемъ, 
сходнымъ съ утѣшеніемъ сейчасъ упомянутыхъ стиховъ; вслѣд-
ствіе чего въ устной псредачѣ слова Христа и распространяются 
обѣщаніемъ поставить икону за престо л омъ (Хч 382) . 

В ъ устной передачѣ этотъ стихъ или лучше сказать его тема— 
встрѣча Богородицы съ жидами—подверглась значителыгамъ пере-
мѣнамъ: 1) жиды отрекаются отъ распятія Христа: виноваты не 
они, а ихъ прадѣды (№ 390); 2) жиды указываютъ Богородицѣ,. 
какъ найти ей гробъ Спасителя; она найдетъ три гроба: 

В о первомъ во гробѣ святая Д ѣ в а ( s i c ! ) , 
В о другомъ во гробѣ Иванъ Б о г о с л о в ъ , 
В ъ третимъ во гробу самъ Исусъ Х р и с т о с ъ . 

Эту кажущуюся нелѣпость объясняете то обстоятельство, что 
здѣсь исканіе Богородицей Христа слилось съ воспоминаніемъ о 
томъ, какъ св. Елена искала Животворящій Кресте; ея имя, дѣй-
ствительно, появляется въ Л» 398. Этотъ лее стихъ теряетъ спеці-

1) Бес. № 381. 
2) Можетъ быть, ото т канье Христа Богородицею объясняется тѣмъ эпи-

зодомъ Евангелія, когда на праздннкъ пасхи Іосифъ и Марія потеряли изъ 
виду младенца Іисуса. 



альныя свои черты—встрѣчѵ съ жидами и замѣняетъ гробы въ дре-
вах® крестом®, у иодножія котораго плачешь Богородица (і). 

Стихъ о страстях®, концентрируюіційся около разговора распя-
таго Спасителя съ Богоматерью, вошел® какъ часть въ другой 
распространенный въ иародѣ стихъ: „Сонъ Богородицы" (2). 
„Сонъ" начинается обращеніемъ къ Маріи: 

Мать моя, матушка Марія! 
Г д ѣ же т ы , матерь, ночевала? 

Бо многих® редакпіяхъ вопрос® этотъ влагается въ уста Христу; 
въ другихъ неизвѣстное лице дѣлаетъ его Богородицѣ, еще не 
разрѣшившейся отъ бремени. Богородица, или авторъ стиха отъ себя, 
различно опредѣляетъ мѣсто сна: Іерусалимъ, Виѳлеемъ, рай, 
соборная церковь и пр. Она болѣе или менѣе подробно указывает® 
содержаніе своего сна, составляющее краткое изложен] есобытій жизни 
'С пасите ля. до его крестной смерти. Христос® говоритъ, что сонъ 
этотъ предвѣщаетъ дѣйствителыіыя событія, и утѣшаетъ Богома-
терь надеждой на свое воскресеніе и почести, которым ей будутъ 
оказываться. Что рѣчь Спасителя заимствована изъ стиха о стра-
стях®, доказываешь лрозаическій пересказ® сна (3), который по-
служил® источником® стиху и въ котором® этой рѣчи Спасителя 
нѣтъ. Что же касается до книжнаго источника сна, то доказано (•'<), 
что его источником® было вступленіе въ апокрифическое изложеніе 
„Успенія" Маріи (буквально понятое слово успенье породило названіе 
сна). Какъ стихъ, такъ и прозаическій его источник® заканчиваются 
обѣщаніемъ наград® тому, кто будет® имѣть список® сна. Какъ 
въ прозаическом® разсказѣ, такъ особенно въ стихѣ видно вліяпіе 
другихъ апокрифовъ: бабушка Соломея (см. № 610) является по-
вивальной бабкой Спасителя во многих® апокрифических® евапге-
ліяхъ ç>); подробность распятія—что крестъ не могъ быть утвер-
жден®—есть отголосок® сказанія о крестном® древѣ. В ъ -одном® 
варьянтѣ стиха (№ 619) о снѣ сюжет® распространен® ошісаніемъ 
логребенія н сошествія Христа во адъ. Погребете и воскресеніе 
описываются чертами сходными съ мученіемъ Георгія Храбраго: 

1) Безе. вып. 4, стр. 251. 
2) Безе. №Д0 605 ц слѣд. 
3) Безе. № 621 и елѣд. 
4) Веселовекій: Опыты по исторіп развитія христіанской легенды, Ж. M. II. 

И. апр. 1876 г. 

8) См. Tischendorf, Evangelia apocrypha pp. 36, 119. 

Х р и с т а въ землю пускали, 
Желтыми песками засыпали, 
Каменными горами закатали, 
Горючими камнями завалили. 
Пришелъ часъ воли Б о ж і я , 
В ъ третій день Х р и с т о с ъ в о с к р е с е , 
К а м е н н ы я горы раскатилися, 
Ж е л т ы пески разсыпалися. 

Христово воскресенье не породило народныхъ стихов®, может® 
быть потому, что церковь давала достаточное количество гим-
нов®. Б а то къ послѣднему событію земной жизни Спасителя— 
вознесенію—пріурочивается стихъ, литературный источник® кото-
раго до сихъ поръ не указан® (*); стихъ повидимому составлен® 
самими налимами въ современном® значеніи этого слова: 

К а к ъ вознесся Х р и с т о с ъ н а н е б е с а , 
Расплакалась ииіцая братья : 
Чѣмъ мы будемъ, бѣдные , питаться . 

Христосъ предлагает® дать имъ гору золотую и рѣку медвяную 
(по вар. манну небесную), но Іоаинъ Богослов® (по вар. Иванъ 
Златоуст®, Иванъ Предтеча) предупреждает® Христа, что богат-
ство у нищих® отнимут®, и предлагает® дать имъ „свое имя 
Христово". Христосъ такъ и поступает® и награждаешь совѣтчика 
(по одному варьянтѵ частыми праздниками, по другому — золотых 
уста -). 

Изъ евангельской притчи взять сюжетъ стиха о Богатом® и 
Лазарѣ, который пользуется огромною популярностью между пѣв-
цами, благодаря прежде всего тому обстоятельству, что слѣпцы-
нищіе видѣли въ бѣдномъ Лазарѣ, угнетаемом® на землѣ болѣз-
нями и бѣдностыо, свой первообраз®. Другая причина его попу-
лярности—стремленіе нашихъ старинных® проповѣдниковъ побу-
дить изложеиіемъ этой притчи къ дѣламъ милости (3). Стихъ 

1) Безе. № 1 и слѣд., 420 и слѣд. 
2) Проф. Миллеръ (Опыт, истор. обзора и пр. стр. 312) сближаешь съ этимъ 

стихом® болгарское иреданіе о томъ, какъ тому же Ипану были даны отъ 
Христа золотыя уста за другой мудрый отвѣтъ. IIa мысль о томъ, что сю-
жетъ нашего стиха заимствован®, наводишь иѣснь англосаксонца Кішевульфа 
о вознесеніи, гдѣ пѣніе и игра па арфѣ упомянуты въ чисдѣ даровъ, кото-
рыми снабдилъ удаляюіційся Христосъ человѣчество. См. Hammerich. Die 
aelteste Christliche Epik, стр. 222. 

3) Древнѣйшій текст® Слова, XII в., изд. И. И. Срезневским®: Изв. Акад. 
Наук®, X, 547 и слѣд. Ср. Сборник® статей, читанных® въ Акад., XV, 546 
и слѣд. 



обставил* тіритчу многими новыми подробностями (Безе. Ж. 16 п 
слѣд.). Бѣдный изъ „ближняя" по человѣчеству стал* богачу 
родным* братом*: 

Единая ихъ матушка породила, 
І-Іе одним* ихъ Господь Б о г * с ч а с т ь е м * одѣ.тилъ: 
Меныпому-то брату ой сума да к л о к а , 
Ай большому-то брату ой б о г а т с т в а тьма. 

Затѣмъ подробно описывается образ* жизни того и другаго бра-
та. Богатый заводит* пиръ на „князей и бояръ"; бѣдный въ это 
самое время приходит* къ нему на двор* и просит* милостыни, 
называя богача братом*. Но богач* отрекается отъ этого рѳдства, 
гонит* бѣднаго прочь и натравливает* на него псов*, которые 
однако не тронули бѣдняка (по варьянту, ему же приносили изъ-
подъ стола пищу; по другому варьянту, богатый къ грубости про-
тив* брата присоединяет* еще наглую похвальбу своей силой: 

Отъ Б о г а отмолюся-тка , 
Отъ смерти ум прущей казной отсыплюсь, 
Отъ лютаго звѣря борзыми оттравлюсь , 
Отъ злаго человѣка прочь отобьюсь 

Когда приходить смертный час* убогая, стихъ, стремясь къ 
поэтическому единству, связывает* смерть его непосредственно с * 
унпженіемь, которому онъ подвергся въ домѣ брата; он* молит* 
Бога о скорой смерти, но но христианскому смиренію ждет* смерти 
лютой: ангелы, думает* онъ, вынут* его душу „не честно, не 
хвально сквозь правое ребро", и вознесут* ее на копье и кинут* 
въ кромѣшный ад*. Один* варьянтъ объясняет* его смиренство 
тѣмъ, что ему убогому 

нечѣмъ в ъ рай превзойти, 
Нечѣмъ въ убожествѣ душу спасти. 

Но Бог* посылает* ангелов* тихих* и милостивых*: они выни-
мают* его душу честно и хвально, чрез* сахарныя уста, и отно-
сят* ее на пеленѣ ко святому Авраамію на' лоно его. Богатая 
застает* смертный час* среди пиров* и веселій, среди родствен-
ников*, слуг* и друзей, когда он* хвалится своей силою (2). 
Когда всѣ ближніе его оставили, онъ обращается съ молитвою къ 

1) Перенесено изъ онисанія пссдѣднихъ минутъ богатаго. 
2) Здѣсь видно вліяніе другой евангельской притчи о богачѣ, котораго по-

стигаете смерть въ моментъ его похвальбы. 

Богу, чтобы тот* послалъ ему таких* ангелов*, которые отнесли 
бы душу его въ рай; но Бог* посылает* грозных* ангелов*: они 
вынули его душу желѣзнымъ крюком* через* лѣвое ребро (варь-
янтъ: через* темя) и кинули ее в * ад*. Конец* стиха согласен* 
съ текстом* притчи; только богатый обращается не къ Аврааму, 
а непосредственно къ Лазарю, и по варьянтамъ разнообразится 
отвѣтъ бѣдняка: иногда онъ представляется всепрощающим* христі-
аниномъ, только чужая воля мѣшаетъ ему помочь брату; иногда онъ 
попрекает* ему прошлым*. Богатый кается и оправдывает* себя 
незнаніемъ закона, но Авраам* указывает* ему на Св. Писаніе. 

Если убогій Лазарь, награжденный за свои страдаиія на небеси, 
представлялся каликамъ прототипом*, то Алексѣй Божій человѣкъ, 
добровольный нищій, подвергавшій себя всевозможным* унижени-
ям* въ домѣ родная отца своего, былъ ихъ недосягаемым*, но 
•гѣмъ не менѣе интересующим* ихъ идеалом*. Стихъ объ Алек-
сѣѣ пользуется такой популярностью, что нѣтъ ни одного калики-
пѣвца, который бы не знал* его; съ него начинаютъ старчики 
свое пѣніе на всяком* церковном* праздникѣ, во всякой дере-
внѣ . 

Но не одних* русских* калик* привлек* Алексѣй; его аскети-
ческая фигура, проникнутая идеальным* самоотречением*—любимая 
фигура благочестивых* средних* вѣковъ какъ на западѣ, такъ и 
на востокѣ: существует* цѣлый ряд* нѣмецких* и французских* 
иоэмъ, передѣлывавшихся и распространявшихся подъ вліяніемъ 
измѣненія литературная вкуса; латинскій пересказ* его житія 
даже теряет* свое реальное значеніе, и один* изъ авторов* извѣст-
наго сборника Gesta Romaiiorum толкует* его аллегорически. В ъ 
старорусских* рукописях* и печатных* сборниках* житіе его 
встрѣчается едва ли не чаще какого бы то ни было другаго. 

Стихъ объ Алексѣѣ Божьем* человѣкѣ г) сохранился и въ ру-
кописях* и записан* въ нѣсколькихъ варьянтахъ изъ уст* пѣв-
цевъ, но нельзя сказать утвердительно, что стихъ рукописный 
ближе къ основной редакціи, чѣмъ стихъ, распѣваемый старцами: 
по крайней мѣрѣ одинъ изъ устных* варьянтовъ (у Безе. № 29) 
мѣстами буквально передает* источник*2); всѣ другіе нумера, 
за исключеніемъ 35-го, суть другіе варьянты, распространяющее или 
сокращающіе тот* же стихъ. Источник* его —книжное житіе, но ка-

1) Безе. №№ 28 и слѣд. 
2) Замѣчанія объ отношеніи стнха къ житію см. Дашкова въ Бесѣдахъ въ 

Общ. любителей росс. слов. II, 1868 г., стр. 2 0 — 5 2 . — Срезпевскаго Свѣдѣнія и 
Замѣтки, X X X I . Тихоправова 33-е присужд., стр. 220 и слѣд. 
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кое именно—сказать трудно.Передавая вомногихъ случаяхъбуквально 
слова житія, помѣщеннаго въ иечатномъ Анѳологіонѣ 1660 г., стихъ 
въ другихъ мѣстахъ оказывается ближе къ рукописному житію, 
извѣстному еще въ спискѣ X I I вѣка, и къ житію Миней Четіихъ 
Этотъ книжный источникь оказывается распространеннымъ и укра-
шеннымъ во всѣхъ варьянтахъ; естественно заключить, что онъ 
былъ измѣненъ уже въ прото-стихѣ. 

Стихъ начинается съ указанія мѣста и времени дѣйствія, согла-
сно рукописному и минейному житіямъ: 

В о славномъ во городѣ Р ы м ѣ 
При царѣ было при Оноріи ' ) , 
Ж и л ъ человѣкъ благочестивый, 
В е л и к і й Е ф и м ь я в ъ ішязь . 
Супруга его Аглаида 2"). 

Ихъ молитва къ Богу о младенцѣ согласна со всѣми редакціями 
житія. Въ описатііи рожденія одна бытовая черта: 

К н я г и н ѣ молитву давали, 
А младенцу имя н а р е к а л и . 

Грамотѣ начинаютъ учить Алексѣя по рукописному и минейному 
житіямъ шести лѣтъ, по всѣмъ варьянтамъ стиха семи лѣтъ (эпи-
ческое число) 3). 

Какъ Алексѣй иодросъ, 

Поизволилъ его батюшко женпти: 
Избралъ онъ по всему Рыму 
Единую красную отроковицу 
Ве.тикаго, царскаго рода. 

Въ Анѳологіонѣ: Испытающе убо по всему Риму обрѣсти едину 
красную отроковицу... отъ рода царска. Сцена свадьбы, очень 
кратко изложенная въ житіяхъ, значительно распространена и 
украшена въ стихѣ: 

Повелн А л е к с ѣ я въ божью церковь 4 ) , 
Златые в ѣ н ц ы на н и х ъ взлагали, 

1) № 33 ближе къ житіямъ подставляетъ еще ими. Удея (Аркадія); мо-
жетъ быть, эта вставка варьянта подъ вліяніемъ книжнымъ. 

2) Имя Аглаиды нѣкоторые варьяяты опускаютъ; одинъ (см. стр. 135 внизу) 
обратилъ ее въ Степапиду. Этотъ же варьянтъ обставляете зачатіе Алексѣя 
извѣстной сказочной подробностью: княгиня зачпетъ, когда поѣстъ пойман-
ной мужемъ рыбины. 

8) № 30,ири изложеніи брака Алексѣя,подставляетъ другое эпическое число 12. 
4) В ъ житіяхъ она названа церковью Вонифатія. 

Златыми перстнями обручали. 
Единую чару они распивали. 

Изъ церкви молодыхъ ведутъ къ Ефимьяну: 

Сажали за столы дубовы, 
За т ѣ ли за скатерти за браны, 
З а т ѣ ли з а ѣ с т в ы з а с а х а р н ы , 
За тѣ ли за питья медовыя. 

Видя грусть сына, отецъ спрашиваетъ: 

Л ль тебѣ княгиня не по обычыо? 
Аль твоя обрученная не по праву? 
Отцу Алексѣй Б о ж і й отвѣтилъ: 

Киягиня моя мнѣ по обычаю, 
Обрученна моя мнѣ по праву; 
I I a что принуждали мя жеииться, 
Не пустили Богу помолиться, 
Со младости лѣтъ Богу потрудиться? 

Молодыхъ отводятъ спать между второю и третьей „ѣствой"; 
стремясь къ поэтической пластичности, авторъ опредѣляетъ, въ 
которомъ часу Алексѣй пошелъ почивать, сколько часовъ онъ мо-
лился. Прежде чѣмъ покинуть жену, Алексѣй дѣлаетъ ей иредло-
женіе: 

« Т ы станешь ли со мною за единъ Богу молиться? 
І Іромежъ насъ будете святой Духъ» 
Княгиня ему умолчала. 

Онъ отправляется замаливать грѣхи отца и матери. 
По житію, Алексѣй, придя въ Эдессу, роздалъ свое богатство 

яищимъ и „облечеся въ худу ризу". Стихъ распространяете эти 
слова въ столь обычную эпической поэзіи сцену смѣны платья: 

Н а встрѣчу ему идете нищій: 
« Т ы нищій, ты нищій брате! 
Скинь свою нищенску одежду, 
Возьми т ы мое цвѣтно платье. 
A мнѣ дай свою пищенску одежду». 

Чтобъ окончательно сдѣлать себя неузнаваемымъ, онъ просите у 

1) Эта строчка, плохо вяжущаяся съ предыдущей, взята прямо изъ жнтія, 
гдѣ эти слова говорить Алексѣй, оставляя жену. 



Господа долгаго волоса *). Описаніе его изнуреяія отъ трудовъ и 
молитвъ взято изъ Анѳологіона. 

Въ житіяхъ древнем* рукописном* и минейномъ Богородица 
дважды обращается к * пономарю съ приказаніемъ привести въ 
храм* угодника (редактор* житія Аноологіона опустил* эту сцену, 
какъ слишком* чудесную); стихъ свел* это въ одну сцену 2 ) . 
Сцену эту стихъ продолжает* произвольной вставкой 3): 

Речетъ Пресвятая Богородица; 
«О рабъ ты мой, Божій человѣче! 
За чѣмъ ты ко мнѣ, мой рабъ, приходишь? 
Какой милости у меня просишь?» — 
«О свѣтъ Пресвятая Богородица! 
ІІришелъ я къ тебѣ, свѣтъ, помолиться, 
За младыя свои лѣта потрудиться 
И къ твоему къ честному престолу приложиться ». — 
«Когда ты пришел* мнѣ помолиться. 

Гряди ты, Алексѣй, во славен* Рымъ градъ! 
Отец* тебя и матерь не узнают*, 
И твоя обручная супруга. 
Отецъ и матерь будутъ у обѣдии.. . 
Дождамши ты ихъ на переходѣ, 
Прими отъ нихъ благословенье» *). 

Бъ другом* вар. (№ зо), напротив*, самъ Алексѣй изъявляет* 
желаніе идти въ Рим*, чтобы тамъ положить свои мощи; но во 
всяком* случаѣ прибытіе въ Рим* Алексѣй предвидит* заранѣе. 

Излагая разговор* Алексѣя съ отцемъ, стих* развивает* его 
тонкій намек* на странствующая сына ») въ цѣлый діалогъ: он* 
прямо просит* отца оказать ему гостепріимство, ради своего сына 
Алексѣя". На вопрос* отца, почему онъ знает* его сына, Алексѣй 
отвѣчаетъ обычной въ эпосѣ формулой, указывающей на тожде-
ство лица: 

«Въ единой мы палаткѣ съ ним* пребывали, 
Единую хлѣбъ-соль мы съ нимъ воскушали, 

1) Въ № зо, кажется, умѣстнѣе иомѣщена эта молитва при возвраіценін 
Алексѣя въ Римъ. 

2) Въ вар. (Безсоновъ №№ 33 и 34) Богородица непосредственно обращается 
къ подвижнику. 

3) Авторъ, очевидно, желалъ осмыслить это призваніе святаго въ церковь 
и связать его съ послѣдующимъ. 

4 ) Ср. тоже, стр. 126 и 126 внизу. 
«) Анѳ.: Аще имаши и сродника нѣкоего въ странетвѣ, да сиодобитъ тя 

Господь видѣти его, якоже желаете сердце твое. 

Единую одежду мы съ нимъ носили, 
Единую мы съ нимъ чару нойла распивали !). 

Дреслѣдованія, которым* подвергался Алексѣй отъ рабовъ, изло-
жены словами Анѳологіона 2); его послѣдняя просьба о бу-
магѣ и чернилах* согласна со всѣми редакціями житія; но эпи-
зод* о нахожденіи мощей стихъ излагает* по своему: въ житіяхъ 
въ церкви слышен* троекратный глас* отъ алтаря; въ стихѣ 
„гласъ" съ неба только указывает* на дом* Евфиміяіга, объ мо-
щах* же узнали прежде по болѣе пластичным* признакам*: во 
всем* городѣ ладаном* запахло (№ 29 и др.) или 

Колоколы-звоны зазвонили, 
Царскія двери разрушились, 
Церковный книги развратились, 
Сами кадилы закадили, 
ІІоставиыя свѣчи затеплились (№ 32) . 

Разсказъ слуги о подвигах* покойная Алексѣя стихъ опускаете 
какъ черту несущественную; вопрос* о томъ, кому св. мощи пе-
редадут* свое рукописапье, въ разных* варьянтахъ рѣшается 
различно 3): в * одних* мощи оказывают* иочтеніе свѣтской вла-
сти, въ другихъ—духовной; ио двум* варр. (№№ 30 и 33) Алек-
сѣй передает* рукописапье отцу, въ чем* видят* 4) указаніе на 
уваженіе народа къ власти родительской. Плачи над* тѣломъ 
Алексѣя, как* преимущественно литературную часть, стихъ пере-
дает* словами житія Анѳологіона 3). 

О № 33 дѣлаетъ намекъ еще яснѣеі 
Остроишь убогому келью... 
Обряіцешь любезнаго сына. 

2) См. Тих. 1. с. 
3 ) Тоже разнобразіе мы видим?, и в?, житіяхъ. 
4 ) См. Дашкова 1. с. 

3 ) ІІлачъ отца въ Аноологіонѣ: 
Увымнѣ , сладчайшее чадо мое! чесоради 
далъ еси мпѣ толику скорбь и мученіе?.. 
Горе мяѣ, оскорбленному! Что прежде 
сотворю, злополучный? да плачу смерть 
твою или да торжествую обрѣтеніе? 

Мать говорите: 
„Дадите мнѣ мѣсто видѣты возлюблен-

ное мое чадо". Достигши же до чест-
ныхъ оныхъ и святых?, мощей вергш се-
бе на нихъ и любезно ихъ облобызающи-
вопіяше глаголющи.„Увы ашѣ, сладчай-
шій сыне мой!" и т. д. 

Стихъ № 29. 
У в ы мнѣ, сладчайшій мой чадо.... 
До вѣку мнѣ далъ скорбей мученье! 
Горе ынѣ оскорбленному! 
Плачу я, вижу смерть твою.. . 

(не понята ретори-
ческая фигура). 

№ 29. 
Молилась матерь у народа: 
„Дайте мнѣ мѣсто, человѣци! 
Дайте, православные хрпстолюбцы, 
Видѣти сладчайшаго своего чаду!„ 
Дошла до святыхъ мощей, падоше. 
У в ы мнѣ, сдадчайшій мой чадо... 



Кромѣ Алексѣя Божьяго человѣка современные калики воспе-
вают* многих* других* святых*, излагая ихъ житіе или чудеса/ 
f Мало распространенный стих* о Кирикѣ и Улитѣ і), если его 
сличать съ прологом* или Минеями Димитрія Ростовскаго, мо-
жет* показаться очень самостоятельною передѣлкою книжнаго 
^итія, изъ котораго стих* заимствовал* только собственным имена 
Кирика и Улиты и факт* ихъ мученичества. При таком* сличены 
окажется, что стих* не только иріукрасилъ чудесами факты житія, 
но и совершенно измѣнилъ ихъ характер*: Кирикъ житія—простой 
ребенок*, повторяющій слова матери, что он* христіанинъ; Ки-
рикъ стиха — ребенок*, одаренный необыкновенной мудростью и 
божественной силой: онъ даже удерживает* мать свою, которая 
готова была устрашиться мученій. Но кромѣ мученія Кирика и 
Улиты, признаннаго церковью, ходило по рукам* еще другое ихъ 
житіе, апокрифическое, запрещенное еще папою Геласіеыъ (492 — 
496 г.). Въ Acta Sanctorum (Iunii I I I , 28 и слѣд.) напечатана его 
латинская редакція; сличая ее съ нашим* стихом*, нельзя не убѣ-
диться, что то же житіе существовало и в * славянской редакціи, 
изъ которой заимствовал* свое содержаніе наш* стих*. Апокриф* 
латинскій представляет* больше фактов*, чѣмъ стих*, но всѣ 
важнѣйшіе факты стиха находим* и въ апокрифѣ. Такъ, за Ки-
рикомъ въ обоих* случаях* посылает* мучитель но указанію 
самой Улиты; Кирикъ обличает* мучителя; мучитель обѣщаетъ 
ему награду въ случаѣ уступчивости; Кирикъ отказывается. По 
стиху мучитель 

П р и к а з а л * ковать обручи желѣзные, 
Разжигать жаромъ-огнемъ пламенем*. 

Тогда / 

Д в а ангела н а землю соходили, 
Снимали съ н и х * обручи желѣзны; 
Е щ е взяли н а и х ъ главы 
Возложили золотые в ѣ н ц ы . 

/ В * житіи мучитель заказывает* для Кирика и Улиты металли-
ческія capitifragia, и угли, положенные Кирику на голову, произ-
водят* блеск* около его чела. 

Слѣдующее мученіе въ апокрифѣ — мѣдная кровать и вбитые 
Кирику в * голову гвозди, которые вытаскивает* из* головы му-

1) Нап. только у Баренцева, стр. 77 и слѣд. 

ченика ангел*, сбрасывающій при этомъ мучителя с* его сѣда-
лища. Въ стихѣ мучитель ' 

пуще на него (Кирика) озлобился: 
Приказал* оиъ пригвоздить къ древу нревысокому; 
Ковали гвозди желѣзные , 
Разжигали жаромъ-огнемъ-пламенем* ; 
Е щ е взяли —приводили святаго младенца Кирика 
„Со родимой со матерыо, 
С * честной женой Улитою, 
Ко тому ко древу превысокому" . 

Тогда, но молитвѣ св. Кирика, Господь 

„ Д в у х * а н г е л о в * н а землю посылываетъ, ) 
Д в а ангела на землю соходили". J 

Они освободили Кирика и пригвоздили на его мѣсто мучителя. 
Слѣдующее мученіе въ апокрифѣ и стихѣ—котел* со смолою, ко-
торый привел* в * страх* Улиту и едва не заставил* ее измѣ-
нить христіанству. 

Сходство доходит* до мелочей: такъ Кирику въ стихѣ 3 года 
без* 3-х* мѣсяцевъ, въ апокрифѣ—2 года 9 мѣсяцевъ. Даже вы-
раженія стиха иногда буквально сходятся съ латинским* текстом*, 
такъ какъ апокриф* непосредственно, а стих* посредственно 
исходят* изъ греческаго; такъ слова: 

Пропадешь ты на с е м * свѣту 
Со златом* со серебром* , 

есть почти дословный перевод* выраженія: argentum tuum et aurum 
tecum sit in perditiouem. 

Каноническое житіе отразилось только в * одномъ иупктѣ: нер-ч 
вое неясно выраженное мученіе—„буйну голову пилить по каменю", 
повидимому, соотвѣтствуетъ разбиванію головы младенца о камень., 

Из* чудотворцев*, кромѣ Ѳеодора и Георгія (о них* ниже), 
стихи воспѣваютъ Димитрія Солунскаго и Николая. Город* Со-
лунь, родина Кирилла и Меоодія, издавна населенный славянами, 
и его знаменитый защитник* рано сдѣлались извѣстными на Руси, 
благодаря нашим* сношеніямъ съ Югославиискими землями *). 

Наш* стих* о Димитріи Солунскомъ 2) соединил* въ один* 
разсказъ два его чуда, изложенным отдѣлыю въ Минеях* Четіяхъ , 

1) О Димитріи Солунскомъ и ого чудесах* см. статью Филарета въ Чтен. 
за 1884 г., № 6. 

-) См. у Безсонова, 1 3 2 — 4 . 



(подъ 17 октября) и вскользь касается третьягш-чуда: Явленія Ди-
митрія врагам® въ бѣлой одеждѣ, котораго въ Минеяхъ ^Ростов-
скаго нѣтъ, но которое поминается при описаніи 2-й и 4-й войны 
съ сарацинами. Начинается стихъ съ изложелія видѣнія старца 
Онофрія (въ Минеяхъ—Иллустрій); въ храмъ Димитрія приходят® 
два ангела и сообщают® ему волю божію о предстоящем® плѣненіи 
города Солуня; но Димитрій отказывается покинуть родной для 
него город®, и Богъ, въ уваженіе святому, щадит® Солунь. Это 
видѣніе стихъ передает®, какъ факт® *), и всю сцену подвергаешь 
значительным® сокращеніямъ. Съ этой сценой стихъ непосред-
ственно связывает® лвленіе Димитрія въ видѣ воина и подробно 
описывает® его подвиги, пользуясь обычными эпическими выра-
женіями: 

И сколько онъ копьемъ колетъ, 
А вдвое-втрое конемъ топчешь (№ 1 3 2 ) . 

Безыменные начальники сарацинских® полчищъ всѣ слились въ 
стихѣ въ одинъ очень знакомый народу образ® Мамая невѣрнаго, 
котораго сближало съ Солунскимъ чудом® имя его историческаго 
побѣдителя, Димитрія же Донскаго. Чудо о двух® дѣвнцахъ иску-
сно слито съ пораженіемъ невѣрныхъ такой фразой: 

И только Мамай невѣрі іый, нечестивый барышу получилъ — 
( Д в у х ъ русскихъ сестеръ во полонъ залучилъ 2 ) . 

Къ этим® сестрам® Мамай обращается съ вопросом®, какой могу-
чій богатырь помогал® Солунянамъ, и узнав®, что это св. Дими-
трій, приказывает® вышить его ликъ на коврѣ. Въ минейномъ 
житіи 3), на отказ® дѣвицъ исполнить его требованіе, князь го-
воритъ: „въ руках® моихъ животъ ваш® и смерть, избирайте, еже 
хощете: или сотворите елее повелѣваю вам®, и живы будете; или 
несотворше повелѣннаго, умрете абіе". Стихъ передает® это такъ: 

Т о г д а же ыевѣрный царь Мамай 
Н а д в у х ъ дѣвицъ опалился; 
Вынимаешь онъ саблю мурзаведкую, 
Да и х о ч е т ъ онъ главы и х ъ срубити 
Но и х ъ плечи могучіи. 

! ) Только Л1*» 133 поминает® Онофрія. 
2) Чудо о двухъ дѣвицахъ относится II® болѣе поздней эпохѣ, чѣмъ чудеса 

предшествующія, такъ как® его не знает® историк® чудес® VIII в. (см. Фи-
ларет® I. е.). Б® Мииеяхъ Ростовскаго дѣвицы не называются сестрами. 

3) Хотя и не оно служило стиху источником®, нѣтъ сомнѣнія, что в® дан-
ном® случаѣ оно близко къ этому источнику. 

Утомившись долгою работою, дѣвицы заснули. Ночью, по Божьему 
новелѣнію, по моленію Димитрія, вѣтры поднимают® коверъ съ 
дѣвицами и переносят® ихъ въ храмъ Димитрія. Въ житіи это 
происходит® во время всенощнаго бдѣнія при народѣ; въ стихѣ — 
въ глубокую ночь, когда церковь пуста. Увидав® ихъ, пономарь 
испугался и позвал® священника. Пробужденный священником®, 
дѣвицы принимают® его за Мамая-невѣрнаго и говорят® ему: \ 

j О злодѣй, с о б а к а , н е в ѣ р н ы й Мамай царь! 
» I l e руби т ы наши головы 

І І о наши плечи по могучія: 
М ы вышили т е б ѣ н а коврѣ 
Л и к ъ святаго Димитрія Солуискаго чудотворца, 
Предали лице его т е б ѣ н а поруганье. 

Когда дѣло объяснилось, священник® ударил® въ колокола, и 
народъ собрался служить Димитрію „молебны честные". 

Житіе поітулярнѣйшаго на Руси святаго чудотворца Николая, 
сравнительно мало распространенное въ сборниках®, не породило 
стиха; за то калики воспѣваютъ его чудо объ Агриковомъ сынѣ 
ВаСііліи î). 

Чудо это встрѣчаешся въ прологахъ и сборниках®, начиная съ 
X I I в. Содержаніе сказанія таково:, Въ странѣ Антіохійской жилъ 
богатый человѣкъ Агрикъ, имѣвшій только одного сына Василія. 
Каждый год® Агрикъ праздновал® съ особенным® торжеством® 
память св. Николая, церковь котораго отстояла отъ его жилища 
на 5 поприщ®. Однажды онъ послалъ въ церковь вмѣсто себя сво-
его сына. Во время обѣдни на эту страну сдѣлали набѣгъ сара-
цины, окружили церковь и молящихся взяли въ плѣнъ. Василій, 
понравившійся сарацинскому князю Амирѣ, былъ взятъ имъ для 
домашней прислуги. Родители Василія въ горѣ перестали празд-
новать Николинъ день. На третій год® ихъ родственники и друзья 
посовѣтовали имъ обратиться съ молитвой къ чудотворцу, который 
помогал® другим® въ подобных® же случаях®. Агрикъ послу-
шался, пошел® съ женою въ церковь и послѣ службы позвал® 
гостей на трапезу. Бо время пира слышат® на дворѣ лай собак®. 
Вышли слуги — никого не увидали; пошел® самъ Агрикъ и его I 
гости съ огнем®, и увидѣли на дворѣ человѣка въ сарацинской 1  

одеждѣ со склянкой вина въ рукѣ. Это былъ Василій, сынъ Агри-
ковъ; на вопросы отца онъ объясняешь, что сейчас® только сто-
ял® онъ передъ Амирой на островѣ Критѣ и по его приказанію 

А Безе. №Ка 126 и сдѣд. Ср. Срезыевскій, Свѣдѣнія и замѣткп X X X I I . 



хотѣлъ налить ему вина: вдруг* кто-то мощный мгновенно пере-
н е с * его сюда. Послѣ этого всѣ снова пошли в * храм* благода-
рить святителя Николая. 

Стихъ чрезвычайно близок* къ нроложному чуду: не только 
удержались собственный имена (разумѣется, в * устной передачѣ 
портящіяся), но и цѣлыя выражепія С и цыфры: разстояніе цер-
кви на пять попршцъ; два года, въ которые Агрикъ не праздно-
вал* Ннколѣ. Отмѣны незначительны, хотя не лишены интереса: 
стихъ, но обыкновенно; идет* дальше книги и усиливает* краски; 
такъ в * ирологѣ родители от* горя забыли нраЗдловатъ-Пикодішъ 
день, въ древнѣйшемъ сказаніи „не сотвориша памяти"; а въ 
стихѣ они перестали вѣровать Николѣ; во всѣхъ варьянтахъ вста-
влена молитва родителей Василія къ Ииколѣ, которая въ прологѣ 
и сказаны только подразумѣвается; вопрос* Агрика къ сыну:,, ты 
ли это или тѣнь твоя?" вызываете въ варьянтахъ сходный 
вопрос* со стороны матери. Пропущены нѣкоторыя мелкія подроб-
ности, напр. указаніе на островъ Крите; замѣтно желаніе обрусить 
собственный имена. 

Стихъ о томъ, какъ святитель Николай снасъ отъ смерти и изъ 
рукъ Сарацинъ Христофора, въ устной передачѣ неизвѣстенъ; 
форма его искусственная: замѣтно стремленіе построить силлаби-
ческій стихъ съ риѳмами. 

* Цѣлую семью стиховъ, распѣваемыхъ въ настоящее время ка-
Іііиками, но тѣсно связанныхъ съ книгою, породилъ духовный ро-
Ьіанъ о Варлаамѣ и Іоасафѣ у ж е въ послѣсловіи кутеинскаго 
изданія мы находимъ: „ГІѢснь св. Іоасафа, когда вышелъ на пу-
стыню: Прійми мя, пустыни, яко мати чадо свое, въ тихое и без-
молвное нѣдро свое, отбѣгшаго отъ лукавыя блудница міра сего! 
О прекрасная пустыни! возлюбихъ бо тя паче царскихъ чертогъ и 
ііозлащенныхъ палате. Не брани, пустыни, страшилищы своими" 
и т. д. 4). Туже пѣсню мы находимъ въ распространенномъ видѣ 
съ риѳмами или по крайней мѣрѣ съ ассонансами 5), въ рукони-

1) Безсмысленное выраженіе стиха «вина скляницу пойла» становится но-
нятнымъ при сличеніи съ текстомъ, гдѣ упоминается вша скляница полна. 

2) №№ 126 и 128. 
Приписывается Іоанну Дамаскину; въ древней Руси распространен-* во 

множествѣ списковъ и въ Х У І І в. выдержал?, два пзданія: на югозападѣ ку-
теинское 1637 г . и въ Мосрвѣ 1681 г. 

4) Безе. № 67. 
Созвучіе гласныхъ: благо—чадо. При повднѣйшей иерепискѣ ассонансы 

замѣняются риѳмами (Безе. № 177). Этой же пѣенью воспользовался и редак-
торъ московскаго изданія 1681 г. для молитвы Іоасафа, «в?, пустыню вхо-
дящая (Безе. № 75). 

сяхъ (Безе. № 64 и елѣд., также №№ 177 и 178) и въ устах*, 
народныхъ пѣвцевъ (№ 61 и слѣд.), которые почти не измѣняютъ 
текста. 

Т а же пѣсня легла въ основу стиха о Іоасафѣ царевичѣ и пусты-
нѣ , сильно распространившагося, благодаря основной темѣ и пре-
красной обработкѣ. Стихъ этотъ H и встрѣчается часто въ руко-
писяхъ и еще чаще распѣвается народными нѣвцами. Рукописный 
стихъ а) начинаетъ съ краткаго эпическаго введенія: 

К а к * расплачется младый юноша і 
Іосафъ царевичъ, 
П р е д * пустынею стоя . 

За тѣмъ слѣдуетъ его рѣчь, излагающая вкратцѣ содержание 
только что указанной нѣсни отчасти въ тѣхъ же выраженіяхъ 3) . 
Олицетворенная нустыня отвѣчаетъ ему указаніемъ на неудобства 
пустыннаго житья: 

У меня въ пустыни 
Трудом* нотрудитнея; 
У меня в * нустыни 
П о с т о м * нопоститися; 
У меня въ пустыші 
Н а молитвѣ постояти; 
У меня въ пустыни 
Не съ кѣмъ рѣчей говорите, и т. д. 

Отвѣчая на ея слова, Іоасаф* также отчасти пользуется выраже-
' ніями вышеуказанной пѣсни: 

Н е стращай меня, пустыня, 
Превеликими страстями 4 ) ; 

за тѣмъ разъясняет*, что именно лишенія пустыни и привлекают*, 
его, и перечисляют* ея прелести: 

I Со мной с т а н у т * говорить 
На д р е в а х * маленькіе листья: 
Что Х р и с т о с * на престолѣ 
Съ херувимы и серафимы 
И вся небесныя силы. 

1) Безе. Ж 45—58. 
2) Безе. № 56. 
3) Ты пріими меня, нустыня, 

Яко мати свое чадо. Ср. выше. 
4) Въ „ГІѢсни" сходное выраженіе связано съ самим?, романомъ, здѣсь оно 

какъ будто послужило для созданія діалога. 



Другой рукописный варьянтъ (№ 57) приводить второе возраженіе 
пустыни: 

К а к ъ придетъ же в е с н а красная, 
Налетятъ же да съ моря пташки, 
Г о р е - г о р ь к і я кукушки, 
Онѣ станутъ коковати, 

I Ж а л о б н о будутъ причитати, 
\ А т ы станешь тосковати, 

И т ы станешь слезпо п л а к а т ь . . . 

I 
З а этимъ, естественно, долженъ былъ слѣдовать второй отвѣтъ 
Іоасафа и заключеніе о будущей славѣ все претерпѣвшаго пустын-
ника. И то и другое мы находимъ въ устныхъ варьянтахъ. 

I При устной передачѣ стихъ естественно подвергся нѣкоторымъ 
шзмѣненіямъ и дополненіямъ. Имя героя портится: онъ называется 
Іасахвій г Есахвій, Астахвей, Исафійт -Са$и; Ітѣкоторые варьянты 
(№ 51) выдаютъ его за сына- Давида, Пустыня олицетворяется 
•сильнѣе и называется "„мать прекрасная пустыня"; это дало по-
водъ одному изъ вярьянтовъ (Ж 54) вывести на сцепу новое 
лице—мать царевича, у которой онъ просить благословенія по-
кинуть міръ. Титулъ царевича давалъ поводъ пѣвцамъ сопоста-
вить съ лишеніями пустынной жизни прелести міра, которыя по-
кинулъ царевичъ: слугъ, коней и даже молодую княгиню ( J W 
47 1). 

Заинтересованный пѣснью, народъ желалъ знать, кто такой 
былъ Іоасафъ, и вотъ, какъ обстановка для пѣсни, явился проза-
ическій разсказъ (Безе. Ж 60), излагающій вкратцѣ самый романъ. 
Такъ какъ Іоасафъ представлялся идеаломъ пустынножителя, то 
разсказчикъ иріурочилъ къ нему извѣстный разсказъ о возгордив-
шемся пустынникѣ; ближайшимъ къ этому поводомъ могло быть 
смутное воспоминаніе объ обличенной въ видѣніи гордости царе-
вича, который негодовалъ на равенство награды своей и отцов-
ской. Въ концѣ этой побывальщины разсказчикъ перенесъ на Іо-
асафа эпизодъ изъ житія Алексѣя о рукоиисанііг и гласѣ съ не-
беси. 

Іоасафъ-иустынножитель, съ ноявленіемъ раскола, энергичнѣй-
шіе представители котораго если не шли на мученіе, то бѣжали 
въ незаселенныя мѣста, сталъ идеаломъ раскольниковъ-пустынно-
жителей, и пѣснь Іоасафа, „въ пустыню входяща", дала основную 

1) Молодая княгиня, можетъ быть, явилась здѣсь подъ вліяніемъ стиха объ 
Алексѣѣ . 

мысль и нѣкоторыя выраженія раскольничьему но духу, а можетъ. 
быть и по нроисхожденію, чисто лирическому стиху, восхваляюще-
му пустыню 1); стихъ этотъ и является въ рукописяхъ (Безе. №№ 
70 и 72) и распѣвается раскольниками, которые видоизмѣняютъ 
его, обращая на служеніе интересамъ секты (Варенц. стр. 192). 

Таже повѣсть о Варлаамѣ и Іоасафѣ породила въ позднѣйшее 
время монастырскую пѣсню, составленную тоже правильнымъ трех-
стопнымъ хореемъ: 

I Изъ пустыни старецъ 
I В ъ царскій домъ приходитъ; 
х Онъ прннесъ съ собою 

Прекрасный камень драгій 2 ) . 

Содержаніе первой ея половины - разсказъ о первомъ свиданіи 
царевича съ царемъ Варлаамомъ; а вторая половина, составлен-
ная подъ вліяніемъ народнаго стиха, излагаете діалогъ Іоасафа 

, съ пустынею. 

Одинъ изъ варьянтовъ народнаго стиха (Безе. Ж 54) влагаете 
въ уста пустыни слѣдующую рѣчь: 

Т ы вставай , раба Б о ж ь я , человѣче , 
! Т ы пройди, раба Божья, человѣче , но всему міру, 

Т ы прославь, прославь, раба Б о ж ь я , ч е л о в ѣ ч е , 
Чтобы въ середу платья не золили, 
И чтобъ въ пятницу пыли не пылили, 
И въ пятницу должно спасаться , 
И в ъ воскресный день должно Богу молиться., 
И в ы дѣтей с в о и х ъ жидами не н а з ы в а й т е . 

Это наставленіе взято изъ стиха о Пятницѣ и о безыменномъ пуг  

стынникѣ 3); къ царевичу Іоасафу оно только пріурочено, к а к і 
къ идеалу пустынножителя. Стихъ этотъ говорите о явленіи св. 
Пятницы къ больному пустыннику; она исцѣляетъ его и велите 
проиовѣдовать людямъ почитаніе воскресенья, среды и пятницы. 
Говоря о грѣхахъ, стихъ естественно могъ заговорить и о нака-
заны, и въ одномъ варьянтѣ (№ 593) этотъ стихъ заканчивается 
изображеніемъ страшнаго суда. Въ другихъ варьянтахъ къ основ-
ной темѣ присоединяется перечисленіе тѣхъ грѣховъ, которые ne про-
щаются; число ихъ три (ЖЖ 599 и 603) или четыре (№Ж 595 и 

О Варенц. стр. 190 и слѣд. Ср. Тпхонр. 33-е Присуж., стр. 216 и 2 1 7 . 
2) Безе. № 176. 
3) Безе. №№ 592 и слѣд. Только иъ одномъ варьянтѣ нустынникъ носитъ 

имя Васидія. 



БОО). Иногда перечисленіе это влагается въ уста Іисуса Христа, 
котораго Богородица умоляет* за гріщниковъ; выше (см. Стихъ о 
страшном* судѣ) уже указан* источник* этого эпизода в * Хожде-
ніи Богородицы по мукам*, гдѣ число смертных* грѣхов* семь. 
Поводом* присоединить перечисленіе грѣховъ къ стиху о Пятницѣ 
послужил* седьмой грѣхъ Хожденія—„иже въ церковь не прихо-
дят* въ святую недѣлю и въ пяток?, и въ велицѣхъ моих* празд-
ницѣхъ" ! ) . Но грѣхи, перечисляемые въ стихѣ, совсѣмъ не тѣ , 
которые перечисляет* Хожденіе: 

Первая душа согрѣпшла: 
В ъ утробѣ младенца проклинала, 
Некрещеннымъ жидомъ называла ; 
Другая дуиіа согрѣпіила: 
И златъ вѣпецъ разлучила, 
Ж е н у съ мужемъ сокрушила 2 ) ; 
Т р е т ь я душа еогрѣшила: 
В ъ чистое поле выходила, 
Матушку рож.ь заломила : г), 
В о ржи она споръ отъимала: 
Четвертая душа согрѣшила: 
Ивановски ночи не всыпала ( н е с п а л а ) , 
В ъ чистое поле выходила , 
Коровушекъ она закликала, 
В ъ коровахъ молоки отъимала, 
Подъ горьку осину выливала. 

Все это грѣхи колдовства и вѣдунства; упирая особенно на них*, 
нѣвецъ стиха выразил* общее убѣжденіе допетровской Руси, что 
колдунам* и вѣдьмам* нѣтъ спасенія. 

Явленіе олицетворенной Пятницы (какъ святой Параскевы, гла-
; големой Пятницы) съ повелѣніемъ соблюдать ея день связано с* 
I распространенной легендой о святых* и олицетворенных* празд-
\ никахъ, которые наказывают* людей, нарушающих* работой свя-

тость праздников* *). 
Подъ тѣмъ же именем* Пятницы въ народѣ существует* дру-

гой стихъ (Безе. №№ 579 и слѣд.), начинающейся прямо с* ука-
занія источника: 

1) Тих. Памяти. II, 31. 
2) Т. е. перессорила. 
3) Заломы ржи, произведенные съ заклятіемъ, отппмаютъ спорынью у хлѣба. 
4 ) Изслѣдованіе Веселовскаго: Опытъ но нсторіи развитія христіапской ле-

генды, Ж. M. H. П. февраль и слѣд. 

Пріидите, братія , послушайте 
Писанья Б о ж ь я , поученія 
Святаго Климента, папы римскаго, 
Про двѣнадцать великія пятницы. 

За тѣмъ слѣдуетъ перечисленіе этих* пятниц* и указаніе на-
град*, которыя получит* наблюдающій ихъ святость. Рамка ска-
заны о 12-ти пятницах*, приписываема«) панѣ Клименту, суще-
ствует* и въ греческом* оригиналѣ и в * русском* переводѣ і). 
Бъ стихѣ оказываются развитыми новыя пріуроченія Пятниц* къ 
евангельским* и вообще новозавѣтнымъ событіямъ. Процесс* прі-
уроченія очень простой: на каждую пятницу перенесены событія 
праздника, которому она предшествует*, такъ что Рождество, Ере-
щеніе, Преображеніе и пр. оказываются въ пятницу. Но один* 
варьянт* (№ 883), повидимому ближайшій къ начальному стиху] 
опредѣляетъ значеніе-пятниц* также, как* и книжный источник*! 
стиха, т. е. опредѣляетъ, перед* каким* праздником* стоит* эта 
пятница, и, не излагая празднуемаго событія, прямо указывает*' 
награду для соблюдающего пост* въ эту пятницу. 

Стихъ о Пятницѣ новліялъ на стихъ о Страшном* судѣ; въ 
одномъ варьяитѣ (Якушкина Русск. пѣсни, Л» 10) грѣпшики вспо-І 
минаютъ свои грѣхи: 

М ы по Середам* и І І я т ш щ а м ъ платья золовали. 
Платья золовалп, льны прядывали. 

Почитаніе середы и пятницы вмѣстѣ с * воскресеньем* ставится 
людям* въ особую обязанность въ такъ называемой Эпистоліи о 
недѣш 2). Эта эпистолія упоминается уже въ концѣ УІ вѣка иі 
дошла до нас* в * разноязычных* списках*; содержите ея-раз - / 
сказ* о ПИСЬМЙ іисуса Христа, упавшем* съ неба для наученЩ 
людям*, изложеиіе самого письма и угрозы грѣшникамъ и невѣі 
рующим* в * подлинность этого письма. Мѣсто, гдѣ упало письмо 
называется то Римом*, то Іерусалимомъ; в * польской редакціи 
это-Одивская гора въ землѣ Британской, въ одномъ русском* 
варьянтѣ (Безе. № 5 6 9 і - г о р а Синайская, в * другом* (№ 5 6 8 ) -
святая Божія церковь без* всякаго блііжайщаго.онредѣленія. Источ-
ником* нашего духовнаго стиха «) послужила та редакція, не-
которой явленіе эпистоліи пріурочивается къ Іерусалимѵ и которая 

1) Весел. Ж. M. H. II. 1876 г. іишь. 
2) Id. Ж . M. H. N. 1876, марта. 
3) Безе. № 664 . 



начинается такимъ образомъ J ) : „Во святомъ градѣ Іерусалимѣ 
бысть явленіе предивно: во святѣй Божіи церкви гласъ глаголющъ. 
Невидимо спаде съ небеси камень малъ, а тяготы же его никто 
не можетъ исповѣдати; а спаде тотъ камень въ первом® часу дни". 
Стихъ поетъ: 

В о святомъ градѣ Ирусалимовѣ , 
В ъ третимъ году в о с к р е с е н і ю Х р и с т о в у , 
Изъ седьмова н е б а в ы п а д ѣ ш а камень , 
К а м е н ь ни огняыъ, ни с т ю д е н ъ , 
Ш и р и н ы объ а р ш и н ѣ , 
Т я г о т ы ему не сповѣдать никому, 
Съѣзжалиса к ъ камню цари и п а т р і а р х и , 
И г у м н ы , попы, с в я щ е н н и к и , 
Ц е р к о в н ы е причетники, 
Х р и с т і а н е православные 2 ) . 

t Послѣ4 долгой соборной молитвы камень распадается на-двое и въ 
немъ оказывается рукописаніе „Духом® Святым® напечатано". Глав-

н о е наставленіе выражено въ рукописаньѣ таким® образомъ: 

Чада в ы мои! 
Поимѣйте в ы три дни в ъ недѣлю, 

I Среду и Пятницу, В о с к р е с е н і я Х р и с т о в а . 
В ъ среду жидовья н а Х р и с т а с о в ѣ т ъ совѣтали, 
В ъ Пятницу распятъ былъ самъ Исусъ Х р и с т о с ъ , 
В ъ третій д е н ь — В о с к р е с е н ь я Х р и с т о в а 

\ В о с к р е с ъ Х р и с т о с ъ изъ гроба и взошедъ на н е б е с а . 

\ В ъ тотъ же стихъ вошли изъ Голубиной книги свѣдѣнія о составѣ 

^человѣческаго тѣла: 

I Первая ч а с т ь — к о с т и отъ камня, 
1 В т о р а я ч а с т ь — т ѣ л о отъ земли, 
\Гретья ч а с т ь — р у д а отъ чернаго моря. 

Стихи о Ѳедорѣ Тиронѣ и о Георгіи стоят® особняком® отъ дру-
і гихъ стихов®, такъ какъ в ъ нихъ книжная основа насквозь про-
1\ никлась пріемами былинной поэзіи; да и самое содержаиіе ихъ въ 
\ значительной степени обусловливается тѣми же былинами. 

1) Памяти, стар, русек. лит. III , 150 и сдѣд. 
2) Пр. Веселовскііі полагает®, что этотъ съѣздъ, въ данном® случаѣ объ-

ясняемый книжным® оригиналом®, послужил® источпикомъ съѣзда, кото-
рый упоминается въ стихѣ о Голубиной книгѣ (I, с. стр. 113). 

! Церковь знает® двухъ Ѳеодоровъ воинов®: Ѳеодоръ Стратилата, 
M замученнаго Лшшніемъ, и Ѳеодора Тирона, замученнаго Макси-
I міаномъ Галеріемъ; къ исторіи мученія Стратилата обкновенно 
j прибавляется въ началѣ разсказъ о томъ, какъ онъ нобѣдилъ 
I змѣя, опустошавшаго его отечество; а къ концу исторіи мученія/ 
j Тирона часто присоединяется разсказъ о таком®' его чудѣ i ) J 
j j Юліанъ, задумав® во что бы то ни стало осквернить христіанъ 
I на первой недѣлѣ великаго поста, приказал® градоначальнику , 
j константинопольскому смѣшать съ идоложертвенною кровью всѣ ) 
j припасы, продаваемые на рынкѣ . Тогда Тиронъ (уже давно умер-

;• шій) является „явѣ , а не во снѣ " къ архіерею, открывает® ему 
хитрость иечестиваго императора и даетъ совѣтъ, какъ удержать 

j, отъ покупки съѣстныхъ припасов® недостаточных® христіанъ: V 
і архіеписконъ должен® раздавать коливо, т. е. пшеницу свареную 

съ медом®. За это въ субботу первой недѣли христиане и творятъ 
I Ѳеодору Тирону память „коливами". В ъ житіяхъ и признанных®' 

церковью чудесах® этихъ двухъ святыхъ ничего общаго нѣтъ; но 
ихъ сближают® разныя второстепенныя обстоятельства: тождество 
имени, военное, званіе, м ѣ е т ^ погребенія (Тиронъ погребен® въ 
Эвхаит'Іц. --а Стратилата по Минеямъ и рожден® въ Эвхаитѣ и 
туда же приказывает® перенести свое тѣло); жена Евсевія 2) 

[погребает® тѣло Тирона и пробуждает® для битвы съ змѣемъ ] 
: сняіцаго Стратилата. 

Еще в ъ Греціи чудо о змѣѣ пріурочивалось къ Ѳедору Ти- \ 
рону и съ такими подробностями, которыхъ мы не находимъ) 

I въ^ чудѣ Стратилата, какъ его излагают® Минеи: въ вѣнской 
! библіотекѣ 8) есть греческая бумажная рукопись, гдѣ находится 

мученіе Стратилата, а также „Чудо и подвиг® святаго и слав-
наго великомученика Ѳедора Тирона о матери его, похищенной 
драконом®". Это чудо встрѣчается в ъ русскихъ рукописях® *) 
въ такой формѣ: Ѳедоръ Тиронъ по повелѣнію царя отирав- \ 
ляется, чтобы плѣнить какихъ-то пещерных® людей; счастливо 
покончив® это дѣло, онъ возвращается назад®; мать ведетъ поить 
коня Ѳедора (выше еще было сказано, что подъ городом® былъ 
колодезь, который охраняли змѣи; царь давал® имъ ежегодную 
Дань „и пущаху воду и насыщашеся весь народъ"; обрадовавшись 

А См. напр. Минеи Ростовск. 17 февраля. 
2) Первоначально аллегорическая фигура: г-ІстфГа— благочестіе. 
3) См. Lainbecii VIII, 376. 
4) По ркп. XVI в. Памятники стар, русск. лит. Пыиина Постом. III, 143 и слѣд. 

Ср. Тпхонравовъ: Памятники Отроч. лит. II, 96 и слѣд. 
Ист. рус. лит. т. I. 1 6 



тому, что Ѳедоръ привелъ къ нему пещерныхъ людей, царь „въ 
то время змѣю жертвы ни нринесе; и разгнѣвася змѣй и удержа 
воду"); когда она напоила коня, змѣй похитилъ ее и унесъ въ 
свое жилище. Рабы, не нашедши госпожи своей, доносятъ Ѳедору, 
что змѣй похитилъ его мать. Ѳедоръ, не смотря на увѣщанія 
царя, отправляется 'освобождать мать; опасаясь несчастнаго исхода, 
онъ говорить царю, какъ надо будетъ поступить съ его имѣніемъ 
и приказываете творить память его въ первую субботу. Въ кла-
дезѣ Ѳедоръ находить мать свою „яко дѣву украшенну", окру-
женную 12-ыо змѣями. Помолившись Богу и услышавъ съ неба 
ободряіопцй его голосъ, Ѳедоръ иобилъ змѣевъ и приготовился 
выдти вмѣстѣ съ матерью. Но явился трехголовый змѣй въ 60 
локтей длины, принесшій двухъ юношей и трехъ оленей *). Ѳе-
доръ, снова ободренный голосомъ съ неба, побѣдилъ и его, и, 
освободивъ юношей, вышелъ на волю вмѣстѣ съ матерыо; тогда 
;,изиде вода, яко рѣка велія". Далѣе сказаніе вкратцѣ упоминаете 
о мученической смерти Ѳеодора. 

По другой ркп. (XVII в.) 2) извѣстно очень сходное сказаніе о 
Ѳедорѣ Страт-илатѣ; отличія несущественны: такъ царь вмѣсто Ва-

ента называется Василіемт»; вмѣсто двухъ отроковъ и трехъ еленей 
большой змѣй приносить отроковъ—эллгшовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
имя Стратилата здѣсь подставлено переписчикомъ изъ желанія со-
гласовать апокрифическое чудо съ Прологомъ; даже остались 
(стр. 61) слова „память же мою вели сотворити", которыя безъ 
указанія 1-ой субботы не имѣютъ никакого смысла. 

Стихъ о Ѳедорѣ Тиронѣ 3) существуете въ двухъ редакціяхъ: 
I краткой (№JTs 121 и 123) и полной (всѣ остальные). По волной 
I редакціи, Ѳедоръ — сыпъ царя Константина Самуйловича. Въ то 
I время, какъ царь молится въ церкви, 

Отъ того царя Іюдейскаго , 
В с е я силы жидовскія , 

I Прилетала калена стрѣла; 
Н а стрѣлѣ было подписано: 
Царь Константинъ Самойловичъ! 

, Отдай градъ ты охотою; 
Н е отдашь градъ охотою, 

\ М ы возьмемъ градъ неволею. 

J Напрасно царь вызываете защитниковъ: „старый прячется за ма-

1) Тихонр. I, е.: два отрока и три едлины. 
2) Христ. Древности Прохорова, 1864 г. кн. 5-я. 
3) Безе. № 121 и слѣд. 

даго, а малаго и сэвсѣмъ не видать". Снасти отца вызываете 
младъ человѣкъ Ѳедоръ Тирянинъ". 

В с е г о отъ роду двѣнадцати лѣтъ . 

Не смотря на попытку отца отговорить его, Ѳедоръ отправляется, 
взявъ съ собой книгу Евангельскую. Три дня и три ночи бьется 
ОІІЪ съ жидовской силой и побиваете ее. Но слѣдствіемъ побѣды 
является новая бѣда: Ѳедора. 

Т о п л т ъ кровь жидовская, 
Добру коню но грпву, 
А добру молодцу но шелковъ і іоясъ. 

Ѳедоръ раскрыли» книгу Евангелія и обратился съ мольбою къ] 
матери сырой землѣ; разступилась она на четыре стороны и по-7 

жрала кровь змѣииую. 
Авторъ этой части стиха изъ прозаическаго сказанія взялъ только \ 

одну общую рамку: какой-то трудный подвигъ Ѳедора, иредше-1 
ствующій и отчасти мотивирующій похищеніе змѣемъ его матери/ 
Подвигъ, изложенный въ сказаніи, показался автору стиха непо-
нятнымъ и непоэтичнымъ, и онъ замѣнилъ его обычяымъ бога-
тырскимъ подвигомъ—истреблепіемъ цѣлаго вражескаго войска съ ' 
обычной обстановкой: требованіемъ покорности и вызовомъ бога-
тырей на подвиги. Сблизивши такимъ образомъ стихъ съ были-
ною, авторъ естественно воспользовался и нѣкоторъши деталями 
былинъ. Мать Ѳедора въ апокрифическомъ сказаніи изображается 
красавицей; Ѳедоръ Тиронъ й въ каноническомъ житіи и въ ико-
нописи—еще очень молодой человѣкъ; отсюда естественно сбли-1 
женіе Ѳеодора съ младшнмъ изъ богатырей былинъ: съ Михайломъ ) 
или Иваномъ Даниловичами 4) и съ Константиномъ Самуйлови-
чемъ Въ подражаніе имъ Ѳедоръ оказывается 12-ти лѣтнимъ 
богатыремъ и, подобно Михаилу Даниловичу, онъ выходить на 
битву только потому, что другихъ богатырей нѣтъ. Константинъ \ 
Самуйловичъ оказывается его отцемъ, a мѣсто дѣйствія перено-, 
сится въ Іерусалимъ, царя котораго Константина Боголюбовича( 
спасаете отъ идолища Илья Муромецъ з). Краткая редакція не 
имѣетъ вовсе встуиленія и не объясняете, съ какой войны пріѣ-

' ) ІІѢсші собр. Кирѣевскимъ, вып. III, 39 и слѣд. 
2) Ibid. стр. 113 и 117. 
3) Ibid. I V , 22 и слѣд. Кровавый потопъ, иовидиму, заимствованъ изъ они-

сашн битвы Добрыни съ змѣемъ. См. Кирши Данилова 346—9. 



халъ Ѳедоръ, а опасность отъ кроваваго потопа тюмѣщена въ дру-
гом* мѣстѣ, въ описаніи битвы съ змѣемъ. Похнщеніе матери 
Ѳедора излагается сходно въ обѣихъ редакциях* : 

A гдѣ ни взялся змѣГг огненный, 
Д в ѣ н а д ц а т и - к р ы л ы х ъ х о б о т о в * ; 
Онъ пожрал* коня добраго 
П о л о н и л * его матушку 
И у н е с * его матушку 
В о пещеры во зміиныя, 
Ко двенадцати змѣенышамъ 2 ) , 

Во всѣхъ варьянтахъ змѣиныя пещеры помѣщаются за морем*, 
и Ѳедору нѣтъ повидимому возможности переправиться чрез* него: 

I тогда онъ раскрывает* книгу Евангеліе: 
V 

П о его умоленію, 
По святому упрошеиію, 
Гдѣ ни взялась Т я т ъ 3 ) рыба, 
А ложилась поперегъ синя го моря, 

\Возвѣщуетъ человѣчьимъ голосом* : 
„ М л а д * человѣкъ Ѳедоръ да Тиронинъ! 
А иди ко мнѣ яко по сырой з е м л ѣ " . 

/Такимъ же образомъ переходит* онъ и обратно нослѣ побѣды 
надъ змѣемъ. Это путешествіе по живому мосту—сказочный эпи-
зод*, встрѣчающійся въ двух* видах*: рыба-кит* лежит* не-
движно среди моря, и всѣ пользуются ею, какъ мостом* или далее 
какъ твердой землею 4); причиной такой неподвижности оказы-
вается преступленіе кита; или облагодѣтельствованная героем* 
щука переправляет* его на себѣ через* море 3). Битва с * змѣ-
ями въ подробной редакціи описывается сходно съ источником*, 
какъ двойная битва: Ѳедоръ сперва убивает* змѣенышей, потом* 
сажает* мать къ себѣ на голову и удаляется: уже во время пути 
нападаетъ на него старый змѣй; краткая редакція сливаете эти/ 

1) Въ вар. конь не пожранъ и доносите Ѳедору о гибели его матери: 
2) В ъ № 121 ихъ «двое юношей»; очевидно сыѣшеніе змѣенышей съ 2-ыя 

юношами, которых?, освобождаете Ѳедоръ въсказаніи, напечатанном?,уІІыпина. 
3 ) Вар. Ките, Кетръ. 
4) Афанасьев?,, Нар. русскія сказки I, 13. 
й) Ближайшим* поводом?, къ появленію въ стихѣ кита могло послужить не-

понятое автором* стиха выраженіе апокрифическаго чуда; 1) Ѳедоръ находит?, 
въ Снріи колодезь «китою затченъ,,, 2) молитва Ѳсдора (Тих. 98) къ Богу, въ 
которой онъ вспоминаете Іону, освобожденнаго отъ кита и 3) тѣло змѣя, ко-
торое мѣшало выйти изъ пещеры Ѳедору и его матери. 

двѣ битвы въ одну; въ обѣихъ редакціяхъ слѣдуетъ кровавый по- « 
топъ отъ змѣииой крови, который такимъ образомъ въ подробной / 
редакціи оказывается эпическимъ дупликатомъ. 

Купанье въ крови убитаго змѣя, вольное съ дѣлью закалить 
свое тѣло, и невольное, угрожающее потопленіемъ герою — одинъ \ 
изъ обычныхъ мотивовъ героическаго эпоса иидоевропейскихъ н а р о / 
довъ (см. ншке). Ближайшимъ поводомъ къ вставкѣ этого эпизода 
въ стихъ^о Ѳедорѣ, помимо былины о Добрынѣ, можетъ быть, по-
служило бѣдствіе, угрожавшее Ѳедору апокрифа отъ трупа уже 
убитаго змѣя: его труиъ завалилъ выходъ, и выраженіе: „изыде 
вода, яко рѣка велія" (Пып.). 

Ѳедоръ въ стихѣ, послѣ окончательной побѣды надъ змѣемъ, 
I, задаете матери вопросъ: 

Б у д е т * ли мое ігохожденіе 
Супротив* твоего ролсденія? 

т. е. кто больше ионесъ трудовъ и страданій, — мать, чтобы ро-
дить сына, или сынъ, чтобы освободить похищенную мать? Отвѣте 
различенъ: 

! Не будетъ твое іюхождеиіе 
( Супротив* моего рожденія, 

отвѣчаетъ мать Ѳедора въ Ж 121; 

Т в о е похожденіе, 
Страшнѣй моего порожденія, 

говорите она же въ № 124 и во всѣхъ осталыіыхъ выражаете 
ту же мысль другими словами. И внѣшпія данныя (число варьян- I 
товъ) и внутреннія (почтеніе къ Ѳедору не только какъ къ бога-
тырю, но и какъ къ святому, лередъ которымъ должны прекло-
няться и родители) доказываюсь, что оригинальный стих* рѣшалъ 
дѣло въ пользу Ѳедора. 

Въ подробной редакціи Ѳедоръ, вернувшись побѣдителемъ, при-
казываете: 

Поимѣйте в ы , православные, 
Нерву недѣлю великаго поста. 

В * аиокрифѣ Ѳедоръ, еще отправляясь на иодвигъ, велите тво-
рить память на первой недѣлѣ поста; авторъ стиха нашелъ этому 
завѣту болѣе приличное мѣсто. 



О св . великомученикѣ Георгіи, или о Егорьѣ Храбром*, к а к * 
гего называет* народъ ( 4) , мы имѣемъ два стиха: одйнъ, сравни-
тельно близкій къ своему литературному источнику, излагает* его 
(чудо о зміѣ; другой—исторію его мученія и казнь мучителя. 

Чудо св. Георгія, какъ он* освободил* дѣвицу отъ змѣя, извѣ-
стно на Руси съ очень давняго времени: до нас* дошла икона, 
относимая сиеціалистами къ X I I I в. ; ея мелкія боковыя картины 
изобразкают* мученіе Георгія, а въ срединѣ находится большая 
картина, представляющая св. мученика на конѣ, с * копьем* в * 
руках* , и дѣвицу, ведущую уже побѣжденнаго змѣя; над* дѣвн-
цей надпись елисава; есть извѣстіе о подобном* же изобразивши, 
относящемся къ болѣе раннему времени (2). 

Отъ X V I в. сохранилась масса рукописных* изложеній этого 
чуда, раздѣляюіцихся главным* образом* на двѣ группы или на 
двѣ редакціи: по одной, чудо о змѣѣ предшествует* мученію и 
смерти Георгія; по другой, Георгій творит* чудо уже нослѣ смер-
ти. Первая разсказываетъ, что въ городѣ Лаосіи жил* царь по 
имени Селевинъ ( 3) , поклонявшійся идолам*: Аполлону, Гераклу, 
Скамандру и Артемидѣ. Богъ, „помянув* и призрѣ толико душ* 
града того погибнути хотящих* в * иутехъ погибельных*, як о 
древне Содому и Гоморру" (4), посылает* на город* бѣдствіе: не-
далеко было озеро, въ котором* поселяется страшный змѣй-человѣ-
коубійца. Царь пытается осилить змѣя войсками, но напрасно; 
тогда онъ предлагает* народу жертвовать в * пищу змѣю дѣтей, 
отъ богатых* и до бѣдныхъ, начиная с * него царя. Когда народ* 
изъявил* на это согласіе, царю стало зкалко своей единственной 
дочери, и онъ умоляет* подданных* пощадить ее, но напрасно. 
Дѣвицу выводят* изъ города на съѣденіе змѣю. „Въ то время 
лучися греческому войску отъ нерскія брани возвратитися с * иобѣ-
дого, в * н и х * зке бѣ храбрый воин* именемъ Георгій". По пове-
лѣнію Божію онъ один* уклонился в * сторону къ озеру и уви-
дѣлъ дѣвицу; онъ обѣщаетъ спасти ее, если она увѣруетъ въ 
Іисуса Христа. Обратившись съ мольбою къ Богу, он* слышит* 
съ неба ободряющій его глас* Между тѣм* змѣй выходит* из* 

1) В ъ старину такъ называли его и грамотншш. Софійская лѣт. 1-ая нодъ 
1471: „и тако ыоляся бдагочестья дѣлатель, призываше къ собѣ на помощь я 
скораго помощника на бранехъ воеводу небесныхъ силъ архистратига Ми-
хаила и великихъ страстотерпецъ христовыхъ ненобѣднмыхъ Димитрея Со-
луньскаго и Еіоръя Храбраго и Ѳедора Стратилата. 

2) Іірохоровъ: Христіанскія Древности 1871, кн. 3. 
3) Испорч. Селевкъ. 
4 ) Ркп. Погодина въ Имп. ІІубл. Библ. № 808, л. 19. 

озера на берег* и тірыщетъ на Георгія ядом*, но когда святой^ 
заклял* его именемъ Божіимъ, змѣй начинает* лизать его ноги. 
ГІо повелѣнію Георгія, царевна ведет* змѣя въ город*; горожане 
разбѣгаются въ ѵжасѣ: Георгій предлагает* имъ увѣровать в * 
Бога и тогда обѣщается убить змѣя; въ противном* же случаѣ 
грозит* пустить его на город*. Послѣ казни змѣя, царь обра-
щается къ Богу съ благодарственною молитвою. Призванный Ге-
оргіемъ епископ* Александр* крестит* въ 15 дней 40U00 чело-
вѣкъ; из* земли истекает* водный источник*, исцѣляющій всякіе 
недуги. Когда Георгій уѣззкаетъ, его провожают* всѣ зкители гра-
да съ великим* плачем*; царь строит* во имя его церковь, а 
царевна, нареченная во крещеніи Маріею 0 ) ; посвящает* себя 
Богу. 

Въ редакціи, излагающей, чудо, какъ совершившееся посдѣ 
смерти j * ) , разсказъ болѣе сжат*; город*, около котораго проис-
ходит* чудо, называется Гевалъ (вар. Нагавъ) и находится въ 
странѣ Палестинской. Царь дѣлаетъ предложение гразкданамъ, 
слѣдуя повелѣнію своих* богов*; дочь свою онъ отдает* послѣ того, 
какъ всѣ другіе граждане уже пожертвовали своими дѣтьми; от-
давая ее змѣю, онъ не сокрушается и не предлагает* выкупить 
ее золотом*. Появленіе Георгія объясняется такъ: „Снятый зке и 
велнкій мученик* и страстотерпецъ Христов* Георгій, почтенный 
отъ небесиаго царя воин*, иже въ зкнтіи сын и но смерти сіяя 
чудесы, по смотрѣйію убо Божію, спасти нас* погибающих* и 
избавити града нашего от* толикія бѣды хотя, въ тоД~убцчасъ 
приста на мѣстѣ том*, якоже нѣкій воин*,.грядый отъ рати". 
Георгій не скрашивает* дѣвицу о вѣрѣ , но прямо обращается къ 
Богу съ молитвою. Имени епископа Александра нѣтъ; нѣтъ и чуда 
об* источникѣ; отъѣзжая, Георгій велит* праздновать память его 
23-го апрѣля. Когда же создана была церковь, Георгій послал* 
въ нее свой щит*, который и остался висѣть под* куполом*, ни-
чѣм* не поддерживаемый. 

Кромѣ этих* редакцій были, несомнѣнно, и другія, с * другими 
именами и подробностями. 

Стихъ, воспѣваюіцій это чудо, извѣстенъ въ семи варьянтахъ ( 3 ) , 
довольно близких* друг* къ другу. О н * начинается с * указаны 
на мѣсто дѣйШші: 

1) О томъ, какъ царевна называлась до креіценія, но сказано; но въ варьян-
тахъ той же редакціп она носить имя Лаодаміи. 

2) В ъ той же ркп. л. 178. 
3) Безе. № ^117 и с л'іі д. Зап. Геогр. Общ. И, 7 0 и Олонецк. Вѣд. 1867 г.. 

№ 13. 



/ Н а три города Господь Б о г ъ прогііѣвался-
Соборъ, Коморъ ( 1 ) скрозь землю провелъ 
Н а Рахлейско царство змѣю напустил® . 

/ 2 Z T K 0 e Ц Т Т У Д о б н о о ^ ^ т с я Гераклесщ которая упоми-
( нается въ чудѣ Ѳедора Стратилата о змѣѣ (а); очевидно авторъ 

гшѣлъ передъ собою такую редакцію чуда, которая с т о ^ въ Г 
, тературнои связи съ первой редакціей, нами изложенной и въ нре-

дисловш которой упоминалось чудо Ѳедора Стратилата. Змѣѣ т , 
даютъ на съѣдеше. каждый день по человѣку; когда мало во 
градѣ людей становилося, ÜJ 

j Собирались вси князи со боярами, 
Да и в с ѣ мужички Р а х р ы н с к і е , 
Выкидали жеребья табунскіе : 
В ы п а л ъ жеребій н а самого царя. 
Н а самого царя, н а Агаиія . 

( А г а П І Я ' ™ Ж р е б І Я н ѣ ™ І І Ъ Двухъ вышеизложенных* 
редакщяхъ чуда о з„ѣѣ ; откуда взято имя. Агадія (вар. Аганитъ 
Огапитъ, Агафинъ, Агей)-неизвѣстно; жребій, очевидно, нрннаде 

жествѣ западно-европейекихъ яересказовъ того же чуда, для кото-
рыхъ надо предполагать греческій оригиналъ. 

j Узнавъ о бѣдѣ, постигшей царя, жена утѣшаетъ его: 

Не кручинься, дарь, не печалуііся: 
I Еще есть вѣдь у насъ иеиобая дочь, 

Лизавета Огапитовна; 
Отдадимъ ее лютой змѣѣ на съѣденье . 
Не въ нашу вѣру она вѣруетъ, 
Не нашему богу она молится, 
Она молится Господу распятому. 

! Имя Елизаветы не вымышлено авторомъ стиха или иѣвцами: 
( мы видѣли его на иконѣ X I I I в., которая заимствовала его, ра-

; умѣется, изъ книги; наиротивъ того, семейную вражду „еж д ; ца-
ремъ и царицеи съ одной стороны и христианской царевной съ 
другой надо, невидимому, отнести на счет* слагателя стиха. Болѣе 

, г р у б ^ среда рисуетъ свои идеалы и положительные и отрицатель-
1 Н Ы 6 ° л Ѣ ! _ г ^ с т ы м н кРасішш, и чѣмъ хуже выйдетъ невѣрный 

А Т. е. Содомъ H Гоморръ. 

г р 1 і ъ В а Р ' : Р а Х р Ы Н С К О е ' в е л ь с к о е , Араішнское; въ Дё 1 2 0 Безе, Антоній 

8) Op. Миллеръ: Опытъ обзора русской слов. Изд. 2-ое, стр. 321. 

[ царь Агапитъ, чѣмъ ближе подойдешь онъ къ идеалу зла, тѣмъ 
лучше. Болѣе дальновидный авторъ легенды готовил® себѣ изъ ] 
него царя равноаиостолыіаго и не сталъ бы безъ нужды чернить / 
его. 

Нельзя, однако, думать, что произвол® слагателя могъ идти очень 
далеко, и еслибъ оригиналом® ему служила вышеизложенная редак-

\ ЦІя „прежде мученія", гдѣ царь жалостно причитывает® надъ до-
І черью, онъ не дозволил® бы себѣ представить дѣло совершенно въ 

ином® свѣтѣ. Подъ руками у него, очевидно, была вторая редак-
ція чуда, авторъ которой умалчивал® о чувствах® отца. Съ ней 
стихъ сблшкаетъ и то обстоятельство, что Георгій предписывает®"] 
гражданам® Рахлейскимъ построить ему церковь, а въ нѣкоторыхъ 
варьянтахъ царевна молится „Святому Егорію". 

Невѣрные и злые родители къ жестокости присоединяют® и об-
j манъ; они говорят® дочери: 

Умывайся т ы , наряжайся во цвѣтное платье, 
Подпояшь свой шелковъ поясъ сорока пядень; 
Уже мы тебя за мужъ просватали, 
Т ы въ которую вѣру вѣруешь ( 1 ) . 

I Это обманное сватовство принадлежит® къ числу такихъ деталей, 
который въ прозѣ не мыслимы, а въ стихах® очень эффектны. 
Рѣзкій переход® отъ ожидаемых® радостей брака къ горькой дѣй-

і ствителъности должен® былъ привлечь поэта, а толчекъ ему могло 
дать лирическое отступленіе кпижной легенды или часто приводи-
мая въ легендѣ заплачка царевны, гдѣ сопоставляется смерть съ 
браком® и лютый звѣрь съ любезным® женихом®. 

Обстановку, при которой царевна отправляется на съѣденіе змѣю: \ 
черное платье, черную повозку и кучера-дѣтину опальнаго авторъ ) 
стиха прибавил® отъ себя: ему необходимо внѣшнее выраженіе ' 
душевнаго состояпія царевны. 

Въ книжных® ред. Георгій не оружіемъ, а словомъ побѣждаешь 
змѣя; въ стпхѣ мы въ лравѣ были бы ожидать настоящей битвы, 
которая является въ большей части изображеній, но изъ семи 
варьянтовъ въ трех® битвы нѣшь; такъ какъ нельзя предположить, 
чтоб® пѣвцы ее выкинули, слѣдуетъ думать, что авторъ стиха и 
въ этомъ случаѣ слѣдовалъ книжному оригиналу. 

Покорив® змѣя, Георгій говоритъ дѣвицѣ: 

„ Т ы разрушай, дѣва , свой шелковъ поясъ, 
Свяжи имъ змѣю за шею, 

• ) Т. е. за человѣка, исповѣдуюіцаго туже религію. 



I Т ы веди ее къ о т ц у - м а т е р и . . . 
Буде исполнят* они три з а п о в ѣ д и , 
Буде п о в ѣ р у ю т * вѣру к р е с т ь я н с к у ю , 

\ Буде помолятся богам* ( s i c ) распятыимъ, 
Буде построят* три церкви соборныя, 

I Т ы веди змѣю въ чисто поле, 
1 И ударь змѣю о сыру землю (1). 

/ Такимъ образомъ Георгій не въѣзжаетъ въ городъ и обращеніе 
Даря и народа поручает* освобожденной царевнѣ. Очевидно, ис-
точником* стиха служила о ^ ь - і е р а ^ а ^ е д а к ц і я чуда, въ которой" 
святой исчезалъ/..1^3В£ь--же-ла. совершены подвига/ 

Когда, царевна ударила змѣю о землю, она, но одному варьянту 
(№118), 

[разсыпалась н а мелки пески 
На гаденыши, на червеныши 

Эта прибавка стоит* въ связи съ довольно распространенным* 
космогоническим* сказаніемъ о ироисхождеиіи гадов* изъ трупа 
убитаго дракона (2). "Л ю б б Ш й ^ книжному тексту 
автор* стихаАдѣлалъ въ одном* лунктѣ. Явившись къ ожидаю-
щей смерти царевнѣ, Георгій ложится спать, a царевнѣ приказы-/ 
ваетъ: ' 

Садись т ы , смотри въ моей буйной головѣ пороха. 
А очьми взирай н а сине море; 
Когда сине море в с с к о л е б н е т с я , 
Тогда лютый змѣй подымется, 
Т ы скажи м н ѣ : Егорій Храбрый! / 

При появленіи змѣя царевна не можетъ или не смѣетъ разбудить 
святаго; она только плачет* горькими слезами: когда слеза капа-
ет* на лице спящаго, он* пробуждается. 

Любопытно, что болгарскій стихъ и критская нѣсня, вослѣваю-
щіе тоже чудо св. Георгія (3), но обставляющіе его совершенно 
чуждыми и книжной легепдѣ и русскому стиху подробностями, в * 
этомъ эпизодѣ—о снѣ перед* битвой и о пробужденіи слезою— 
почти буквально сходятся съ русским* стихом*. 

1) № 118. 

2) Труды Этнограф, эіссп. I, 210 н др. 
3 ) Сборн. братьевъ Миладиновцевъ, Загреб. 1861, №№ 31 и 38; Ср. Српске 

Народное пзеоме, Петрановича № 1; Яннаракп:"А<щат« Крип*<*. Leinz. 1876 
№ 1-й. 

„ Как* въ болгарском*, такъ и въ русскомъ стихѣ этотъ невоз-
/ можтіый въ легендѣ эпизодъ явился подъ вліяніемъ народной сказ-

ки о битвѣ съ дракономъ за дѣвицу, во множествѣ пересказовъ 
которой герой-освободитель ложится отдыхать передъ битвой, ио-
ложивъ дѣвицѣ па колѣни свою голову. Женская слеза въ такихъ 
случаяхъ является обыкновенно послѣднимъ средством'* прервать 
богатырскій сонъ, на который не дѣйствуютъ никакія другія сред-
ства; смыслъ этого эпическаго пріема—морально-поэтическій: ни-
какое физическое принужденіе не можетъ такъ сильно подейство-
вать на мягкосердечнаго человѣка, какъ жалость къ беззащитной 
женщинѣ (*). 

Кромѣ этого стиха битву Георгія съ змѣемъ воспѣваетъ бѣло-
русскій, судя по формѣ, довольно поздній стихъ (2); мы имѣемъ 
его только въ одномъ варьянтѣ, пѣвецъ котораго забылъ собствен-
ныя имена и замѣнилъ царя паномъ. 

Большой стихъ о Георгіи, излагающій всю его жизнь, начи-
нается всегда съ изложения его мученія; исключеніе въ этомъ от-
ношеніи составляете только одинъ варьянтъ Сахаровскій (3), варь-
янтъ болѣе чѣмъ подозрительный. Такимъ образомъ мученіе, не-
сомнѣнно заимствованное изъ книжной легенды, есть исходный 
пункте и этого стиха. 

Легенда о мученіи Георгія перешла къ памъ изъ Греціи не въ 
одномъ, а въ многихъ, мало сходныхъ нересказахъ. Подробные 

; пересказы раздѣляются на три редакціи: двѣ изъ нихъ считаются 
апокрифическими, одна признается церковью. Древнѣйшая апокри-
фическая редакція, существовавшая уже въ V вѣкѣ и распростра-
нившаяся по всему востоку (не исключая мусульмаискаго) и запа-
ду, не знаете родителей Георгія; въ ней мучитъ Георгія персйд~ 
скій царь Дадіаиъ (4) въ продолженіи семи лѣтъ, при чемъ совер-
шаются великія чудеса: три раза убитый Георгій три раза вос-
крешается Богомъ; чтобы ѵбѣдить царя и окружающихъ въ истин- \ 
ности христіанства, Георгій велите прозябнуть сухому дереву и ; 

вызываете къ жизни мертвецовъ, обратившихся въ прахъ; онъ / 
исцѣляетъ болыіыхъ и воскрешаете павшаго быка; по его нове-/ 
лѣнію идолы сами обличаютъ себя, и онъ свергаете ихъ. Множе-
ство народа, и въ томъ числѣ жена Дадіана, царица Александра, 

') Идея часто затемняется п тогда возможен* обратный случай: Аоан. Сказ-
ки II, № 21: не помогают* слезы царевны, и она будит* героя ударом* ножа. 

2) Зан. Георг. Общ. V, 119—120. 
3) Сказ. Русск. Нар. 1842 г., И, 24—26.—Безе. № 109. 
4 ) Андрей Попов*: Описаніе рки. Хлудова, стр. 331 и слѣд. 



увѣровали во Христа п были казнены нечестивымъ владыкою. 
:;Дадьянъ осуждаете Георгія на казнь; передъ казнью по молитвѣ 
(мученика съ неба сходитъ огонь и истребляете множество языч-
! никовъ. 

, Другая апокрифическая редакція (*) называете родителей Геор-
гія: отецъ его язычникъ Геронта, а мать христіанка Полихронія; 
Георгій воспитанъ въ христіанской вѣрѣ . Отеиъ, не зная о шю-
вѣріи сына, приглашаетъ его принести жертвы идоламъ; сынъ об-

і личаетъ язычниковъ, и заболѣвшій отецъ передъ смертью дѣлает-
I ся христіаниномъ. ГІо смерти отца Георгій истребляете идоловъ; 

жрецъ Селиванъ доноситъ на него царю, и Георгій призванъ къ 
судилищу. Слѣдуетъ длинный рядъ мученій; изъявивъ притворно 
согласіе на предложеніе царя поклониться идоламъ, Георгій полу-
чаете доступъ къ царицѣ и обращаете ее въ христианство; затѣмъ 
излагается сверженіе Георгіемъ идоловъ, мученія и смерть цари-
цы; когда Георгія ведутъ на казнь, его привѣтствуетъ мать его 
Полихронія; царь велитъ казнить и ее; передъ казнью Георгій 
молится за вѣрующихъ. 

Редакція, признанная церковью и иомѣщенная въ Минеяхъ, 
I также какъ и первый апокрифъ (съ которымъ она имѣетъ много 
общаго), не знаетъ отца Георгія и объ матери его упоминаете 

; только мимоходомъ. Мучитель Георгія — императоръ Діоклитіанъ. 
Вмѣсто семй лѣтъ, мученія Георгія продолжаются въ ней только 
семь дней; мученія слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: Георгія сажаютъ 
въ темницу и на грудь ему кладутъ тяжелый камень; колесомъ 
рѣжутъ тѣло его на части; бросаютъ въ ровъ съ негашеной из-
вестью, откуда его на третій день выводятъ невредимымъ; за тѣмъ 
на него надѣваютъ утыканные гвоздями желѣзные сапоги, быотъ 

I его палками и бичуютъ воловьими жилами; дважды безъ вреда вы-
; пиваетъ онъ ядъ, приготовленный для него магомъ Аѳанасіемъ; 

воскрешаетъ недавно умершаго мертвеца и обращаетъ его въ хри-
стианство, также какъ и мага Аѳанасія, вельможъ царя, одного 

С пахаря, у котораго онъ излѣчилъ вола, и даже императрицу Але-
ксандру. Приведенный Діоклитіаномъ въ храмъ, Георгій словомъ 
своимъ свергаете идоловъ; Діоклитіанъ обрекаете его на казнь • 
вмѣстѣ съ царицей, которая впрочемъ умираете на дорогѣ. Передъ 
казнью Георгій молится и за своихъ мучителей. 

Съ пропускомъ второстепенныхъ черта, ноиавшихъ въ канони-
ческое житіе по видимому изъ апокрифа, какъ-то: мага Аѳанасія и 
нѣсколькихъ мукъ, мы встрѣчаемъ эту редакцію но гречески уже 

I; Тихонр. Памяти. Отрѳч. Лит. II, 100—112. 

въ началѣ У Ш в. (і) и во множествѣ греческихъ и славянскихъ 
прологовъ, довольно раннихъ; другіе славянскіе прологи (2) опу-
скаюсь царицу Александру, известковый ровъ и желѣзные са-
поги. 

Обращаемся къ стиху. 
Рукописной редакціи стиха до сихъ поръ не найдено ни одной, 

а изъ у ста народа записано болѣе 20 варьянтовъ (3); они значіь 
тельно разнятся между собою, однако не на столько, чтобъ ихъ 
нельзя было считать варьянтами одного стиха; вмѣстѣ съ удале-
ніемъ стиха отъ всѣхъ нзвѣстныхъ намъ книлшыхъ источниковъ, 
это обстоятельство служитъ доказательством'!, древности основнаго 
стиха. 

Значительное число варьянтовъ начинается съ оиредѣленія вре-
мени событія: 

s 
I Въ 7 - м ъ году восьмой ТЫСЯЧИ (4) , 

При томъ царю при Оеодорѣ , 
Софія Премудрая породила 3 дочери, 
Четвертаго с ы н а Егорія Х р а б р а г о 
Но колѣнъ ноги въ чистомъ серебрѣ , 
ІТо локоть руки въ красно мъ золотѣ . 

Точное онредѣленіе времени событія—нріемъ, чуждый чисто-народ-
ной поэзіи II потому оно должно быть отнесено на счета слага-
теля стиха. Во всѣхъ варьянтахъ, гдѣ только упоминается отецъ 
Егорья, онъ называется Ѳедоромъ, а четыре варьянта ( 3) даютъ ему 
ближайшее опредѣленіе, называя его Стратилатомь. Очевидно, ав-
тора, стиха желалъ поставить въ генетическую связь двухъ извѣст-" 

1) В ъ Словѣ Андрея Критскаго. 

2) Одинъ даже XIII вѣка. ІІубл. библ. I, ст. 47. Вотъ его тексте: Георгии 
Христовъ мученикъ бысть оубо при Диоклитпани цари отъ страны же капа-
докиискыя рода славна комисъ саномь гонению же сущю на крестьяны і на 
всякъ день оубиваемымъ самъ ставъ предъ мучительмь обличи и сего ради 
кошиемь въ чрево оударенъ бысть и на колеси припязаиъ бысть всюду иму-
ЩЮ желѣза остра съставлена низу пущень бысть педроблеиъ бывъ паки пс-
Цѣли и явлеся ненадѣжнѣ царю. Многи оутоли вѣровати христови п пакиму-
ченъ бѣ различно. Магнентшо прошыцю знамения въскресе мертвепа (но 
огшскѣ еще разъ знамения) предъ многими оумерша и паки вѣроваша мнози 
въ нихъ же бѣ глукѣрии и его же волъ оумеръ снятый въскресе иже и оусѣ-
ченъ оысть разоривъ же молитвою идолы мечемь (на верху: в , главу) оусѣ-
ченъ оысть. 

з) Безе. №№ 98 и слѣд.; Варенц стр. 95 и 100; Якушк. №№ Х Ѵ - Х Ѵ І І и лр 
) Бар 6-мъ году той тысячи...., т. е. въ 498 году, но и ото слишкомъ поз-

дно для Ісорпл, который былъ замученъ въ концѣ HI-го вѣка или въ са-
момъ начал ѣ ІГ-го. 

й) Безе. 98, 99, 103, 106. 



ныхъ„ему змѣеубійцъ. Софья Премудрая или точнѣе Софт Пре-
мудрость Бозкія оказалась матерью Егорья. невидимому вот* по 
какому случаю:-вмѣстѣ с * христианством* перешел* к * нам* из* 
Византіи обычай посвящать главную церковь города Софіи Пре-
мудрости Бозкіей. Есть основаніе полагать ('), что еще княгиней 
Ольгой была построена въ Кіевѣ посвященная Софіи-Премудрости 
церковь, которая сгорѣла въ 1017 г.; но на слѣдующій год* 
великій князь Ярослав* построил* ей же другой деревянный 
храм*, а въ 1037 и каменный. Эта-то каменная церковь Софіи 
играла особенно видную роль въ Кіевскій періодъ русской исто-
ріи: она считалась матерью церквей русских*; въ ней хиротони-
сались почти всѣ епископы древняго періода, причем* настоло-
тніе ихъ совершалось въ находящемся по близости храмѣ св. 
Георъія. Въ этомъ храмѣ всего было три алтаря: Софіи, св^ Геор-
іія и архангела Михаила; въ нем* было йзображеніе жены Яро-
слава и дѣтей" егоуЯёредѣлашіое впослѣдствіи въ изображеніе 
великомученицы св. Софіи и ея трех* дочерей: Вѣры, Надежды и 
Любви. Въ других* городах* и между прочим* въ Новгородѣ 
храмы Софіи-Гіремудрости появлялись почти одновременно с* за-
крѣпленіемъ христіанства; почти также рано появлялись храмы и 
монастыри во имя св. Георгія. Всѣ эти обстоятельства заставля-
ют* думать, что родственная связь Софіи и Егорія должна быть 
объяснена именно этой связью храмов*, и Софья стиха есть оли-
цетворенный храм* Софіи-Иремудрости, матери церквей. Когда эта 
премудрость обратилась въ великомученицу Софыо, у ней явились 
три дочери, ставшія сестрами Егорія. 

Город*, в * котором* царствует* Ѳедоръ, въ значительной ча-
сти варьянтовъ называется Іерусалимомъ; это объясняется и обще-
извѣстностыо святаго города и темным* восноминатііем* о Пале-
стинѣ, какъ мѣстѣ дѣятельности Георгія Житія. Но въ других* 
варьянтахъ мѣстомъ дѣйствія оказывается Чернигов*, повидимому 
подъ вліяніемъ темнаго представленія о Михаилѣ, князѣ черни-
говском*, и его бояринѣ Ѳедорѣ, замученных* татарами. Красота 
Егорья изобразкается въ стихѣ тѣми зке чертами, какими описы-
вается часто красота сказочных* героев*. 

I Н а с л а л * Господи наслапіе 
\ I I a Іерусалимъ градъ; 
\ Напустил* Господь Царища Дамьянища, 
ѴБезбожнаго пса басурмаиища. 

1) Труды Кіевскаго археол. съѣзда, статьи гг. Лебединскаго и Павлова. 

Царь-мучитель носит* въ разных* варьянтахъ разныя имена: 
Демьянйіце, Одемьянище, Мартемьянище, воръ-Демьянищс, Кудрс-
янище, Дектіапище (Варенцовъ, стр. 100) и Диклитіанище. Въ 
виду того, что стих* въ изображены мукъ, какъ мы увидим* 
ниже, дерзкится скорѣе житія съ ІІолихроніей, а не церковнаго 
житія с * Діоклетіаномъ, удобнѣе объяснять формы Дамьянище, 
Одемьянище и пр., как* видоизмѣненія Дадьяна, a Диклитіанище 
и Дихтіанище суть поправки пѣвцовъ, которые слыхали житіе 
церковное. 

Невѣрный царь силою и угрозами обращает* въ свою вѣру 
' сестер* Егорія, а его за непреклонность предает* мукам*. Чи-
! ело этих* мукъ по варьянтамъ различно; въ самых* крат г 
! ких* являются только топоры, пилы и смола кипящая, въ кото-
рую сажают* Егорья; в * других* къ этому прибавляются желѣз-
ные сапоги, в * которые заковывают* Егорья, гвозди, но кото-
рым* его водят*, и колесо, которым* его вертят*; въ нѣкоторых* 
варьянтахъ заранѣе указываются 12-ть мукъ, которых* однакожъ 
пѣвецъ не в * состояніи перечислить. Основныя муки, встрѣчаю-
іціяся во всѣх* варьянтахъ, а следовательно и находившіяся въ 
основном* стихѣ, мы находим* только въ апокрифѣ съ Полихро-
ніей (!); да и другія муки (2) изложены въ стихѣ ближе къ тому 
же апокрифу (3). 

„Стихи херувимскіе", которые ноет* Егорій во время мученія, 
соответствуют* тѣмъ текстам* псалмов*, которые влагаются въ\ 
уста св. Георгію во всѣхъ полных* пересказах* житія. Видя без-
полезность своих* усилій погубить святаго муками, царь ' 

Н а святаго Егорья осерзкается, 
Н а святое тѣло опаляется; 

I Повелѣлъ Егорыо погреба копать . 
Погреба копать ему глубокіе: 

1) „Повелѣ (царь) воврещн и въ окринъ ыѣдянъ и рублемъ мѣдянымъ биты 
по главѣ" (=поведѣлъ его въ топоры рубить и пр.). „Повелѣ царь претертн 
и пилою; пилѣ же отупѣвшей и слугамъ пзнеиогшішъ" (=повелѣлъ его во 
пилы пилить; у пилъ зубья приломалися); „повѳлѣ мучитель разварити лой и 
пеколъ и жупелъ и смолуи (=повелѣдъ его во смолѣ варить). 

2) Исключая невстрѣчающіеся въ этой ред. желѣзные сапоги. 
3) І-Іеумѣстный въ стнхѣ вопросъ мучителя: 

„Какого ты роду, какого племени — 
Али барскаго, князьянскаго?" 

на который Егорій отвѣчаетъ: 

„Я того роду христіанскаго" (Безе. Л» 104, Як. XVI), 
объясняется тою же редакціей. Тихонр. И, 113. 



( Длины погребъ сорокъ сажень, 
( Глубины погребъ двадцать сажень , 
I Ширины погребъ тридцать с а ж е н ь ; 

Садилъ Егорія во глубокій погребъ, 
I А самъ собака приговарпваетъ: 
; Не бывать Егорію н а святой Руси, 
' Н е видать Егорію солнца к р а с н а г о . . . 

Подобнаго эпизода нѣтъ въ апокрифѣ съ Полихроніей, изъ кото-
раго стихъ почерпнул* описаніе других* мук*, по въ другом* 
апокрифѣ, гдѣ Георгій умирает* и вновь оживает*, один* раз* 
царь приказывает* бросить его тѣло „въ поток* сухъ", и при 
этомъ радуется безсилію христіанина против* смерти, въ другой 

\
раз*—велит* погребсти его тѣло съ конобомъ, въ котором* раз-
варили его тѣло: „и бысть трус* велик* и пріиде Господь со 
ангелы своими" и проч. Да и въ самом* каноническом* житіи 
царь „повелѣ Георгія святаго воврещи въ ров* каменный нерас-1 
творенныя извести и въ той загребсти его до трех* дней. В * 
третій же день повелѣ царь кости мучениковы изъ рва известнаго \ 
изметнути: мняше бо того сгорѣвша въ извести ( 1 ) " . Известковый 
ров* или „конобь" превратились въ глубокій и широкій погреб* 
подъ вліяніемъ національнаго иредставленія: в * былинахъ провн- f 
нивіпіеся перед* княземъ богатыри сажаются въ погреб*. Могила, 
въ которую опущен* заживо Поток*, совершенно сходна с * погре-
бом* Егорья. Три дня житія под* вліяніем* эпическаго гипербо-
лизма легко обратились в * три и даже в * 33 года. Вт» диспозиціи 
стиха это заключеніе въ ров* очень важно, какъ раздѣлъ двух* 
половин* его, изъ которых* первая говорит* о Георгіи мучени-
кѣ , а вторая—о Георгіи побѣдоноснѣ (2). 

\ Эта вторая половина начинается съ освобожденія Егорья изъ 
шогреба: 

По Божьему новелѣнію, 
П о Е г о р ь я Х р а б р а г о моленію, 
Возставали сильные в ѣ т р ы , 
Разносили пески да желтые, 
Открывали доски дубовыя; 
В ы х о д и л * Егорій н а святую Р у с ь , 
Приходил* Егорій во Ерусалимъ городъ. 

1) Минеи Ростовскаго, апр. 23. 
2) Сторонники миѳологической теорін совершенно иначе объясняютъ этотъ 

энизодъ. По словамъ О. Ѳ. Миллера, это—„мпѳическій плѣиъ яснаго солныш-
ка" . „Историческая сторона Христіанскаго сказанія о Георгіи — его страда-
нія — примкнула къ древниыъ миѳическимъ сказаніямъ о страданіи свѣтлаго 
божества въ зимнем?» его плѣну у злобнаго змѣя тучи". Опыт?» историческ. 
обозр. 316. 

Вся земля русская и Ерусалимъ оказываются разоренными и опу-
стошенными. Не находя ничего подобнаго въ литературном* ИСТОЧ-
НИКЕ, мы должны предположить, что автор* имѣлъ въ виду кар-
тину дЕйствителыюй жизни, факт* русской исторіи—опустошеніе 
русской земли татарами. 

Только единая с т о и т * церковь соборная, 
/ Церковь соборная, богомольная. 
I В о тон во церкви соборной, богомольной 
\ Стоит* его матушка родимая, 

• Премудрая Софія. 

Такимъ образом* здЕсь отвлеченное понятіе Премудрости Божь-
ей является одновременно въ видѣ двух* конкретных* понятій.А 
какъ соборная церковь во имя Софіи и как* Софья, мать Егорья 
и трех* мучениц*. ' 

У матери Егорій просит* благословенія Ехать по святой Руси 
съ двоякою цЕлію: утвердить вЕру христианскую и отплатить му-
чителю. Подобно странствующим* богатырям* былинъ, онъ встрЕ-
чает* на пути своем* многочисленный препятствія. Утвержденіе 
вѣры и состоит* именно въ одержаніи побЕды иод* этими пре-
пятствіями. 

На пути ему мЕшаютъ прежде всего „горы толкучія" и лЕса 
( ДРемучіе. Двигающіяся горы или скалы встрЕчаются в * миѳологи-
* ческихъ иредставленіяхъ всЕхъ, даже и не индоевропейских* на-
родов*; онѣ служат* препятствіемъ и для аргонавтов*; па счет* 
ихъ остерегает* Цирцея и возвращающагося Одиссея (Од. XII) -
Б* русской сказкѣ (Ао. VI, 52) і) онѣ охраняют* живую воду.' 
Въ них* миоологи видят* обыкновенно сшибающіяся тучи, содер-
жания живую влагу дождя, но автор* стиха, очевидно, не имѣлъ 
в * виду этого представ л енія: Егорій усмиряет* горы обЕщаніемъ 
построить ла нихъ церковь. ЛЕса дремучіе, непроЕздные-бытовая 
черта сѣверной Руси, куда былъ перенесен* центр* русской исто- ' 
рш послЕ татарскаго нашествія. За тЕмъ слЕдуютъ два живыя ( 
препятствія: змѣи и волки; первых* Георгій истребляет*, а вто-( 
рых* разгоняет* своим* вЕщимъ словом*: * 

«Ой вы той ecu волки прыскучіе ! 
Разойдитеся, разбѣжитеся, 
По два, по три и по единому, 
По глухим* степям* , по темным* лѣсамъ; 

\ В ы ходите в ъ поле повременну, 

О Ср. Halm Griech. Miircli. II, 195. 
Ист. рус. лит. T. I. 



/ Пейте в ы , ѣшьте повелѣнное, 
? Повелѣниое, благословленное. 

Связь Егорья съ змѣями и волками объясняется народным® куль-
том® этого святаго. 

23-ье (у нѣкоторыхъ 24-е) апрѣля—день празднованія св. Теор-
и я у ' в с ѣ х ъ христианских®, и далее у нѣкоторыхъ мусульманских® 
племен®—пользуется особенным® почтеніемъ; съ эаі©іъ -днемъ-с+щ.:  

заны многіе обряды и обычаи: на крайнем® югѣ Европы съ этого 
дня корабли отплывают® въ море, сѣвернѣй начинают® земле-
дѣльческія работы и еще сѣвериѣй—въ первый разъ выгоняютъ 
въ поле скотину. В ъ славянскихъ землях® Егорья поминают® во 
множествѣ весенних® пѣсенъ, заклинаній и заговоровъ; Егорій от-
мыкаешь росу, его молятъ охранять скотину отъ гада ползучаю и 
отъ звѣря біщуаіо. Мотивов® этого надо искать съ одной сторо-
ны въ литературном® и художественном® преданы, съ другой— 
въ самом® помѣщеніи дня празднованія: олшвленіс вола Гликерія, 
воскресеніе мертвеца, апокрифическій разсказъ о пустивших® 
ростки сѣдаятцахъ, чудо объ оживленіи имъ цѣлаго стада бы-
ков®, церковный пѣсни, объяснявшая этимологію имени Теория 1 ) -
в с е это—факты, которые доллшы были сдѣлать Теоргія особенно 
досточтимым® святым® земледѣльцемъ и пастухом®. Съ другой 
стороны конец® апрѣля и начало мая во всемъ уаіѣренномъ поясѣ 
есть настоящій праздник® природы, когда доброе начало оконча-
тельно берет® верх® надъ началом®, враждебным® человѣку. Свя-
той, изображавшейся вооруженным® иобѣдителемъ змѣя, стянул® 
въ 23 апрѣля массу обрядов®, изстари сопровождавших® праздно-
ваніе окончательной побѣды весны. Став® главным® покровителем® 
стад®, Егорій естественно сдѣлался властителем® волков® и спе-
іціальнымъ враговъ змѣй; приводя Русь въ порядок® послѣ погро-
ма басурманскаго, Егорій стиха укрощает® именно этихъ враговъ 
общественной безопасности. При звѣриномъ, а чаще при змѣи-
номъ стадѣ Егорій находит® своихъ сестеръ: 

— — — "" 
j Н а нихъ тѣло, к а к ъ еловая кора, 

На н и х ъ волосы, какъ ковыль трава . 

Въ другихъ варьянтахъ ихъ отчужденіе отъ семьи и христианства 
носит® болѣе духовный характеръ: онѣ „набрались духу нечистаго 
или одѣлись въ платье латынское" 2) , Егорій велит® имъ иску-
паться въ Іорданѣ, чтобы смыть свой грѣхъ. Одичалотсь и огрѵ-

1) Земледѣлецъ отъ -j-'ö—земля и —дѣлаю. 
2) См. № 101. Въ этомъ отождествленіи всего латынскаго поганому, языче-

скому видятъ вліяніе Византіи. Op. Миллеръ I. с. 

Сбѣніе сестеръ Егорья—параллель къ тому положенію, въ каком® 
, онъ находит® всю русскую землю послѣ басурманскаго погрома; 

сестры его—русскія плѣнницы, обращенный побѣдителемъ въ раб-
ство; въ одном® варьянтѣ (Баренц, стр. 95) онѣ замѣняются дву-
мя безыменными полоняночками 1). 

Къ числу препятствій, встрѣчаемыхъ Егорьемъ на пути, при- ^ 
надлежит® и Нога птица2); она сидит® на воротах® Херсонских® 
(варьянты: Себрицкихъ, Симбирских® и пр.) и въ когтях® держит® 
осетра рыбу. Егорій говоритъ ей: 

- — 

Полети т ы , птица, во сине море, 
. ' Т ы пусти рыбу во сине море, 

Дѣтей води все на камени (№ 9 9 ) . 

Варьянтъ № 103: 

I Пей т ы , ѣиіь изъ синя моря, 
Богу молись за сине море. 

Очевидна литературная связь этого мѣста съ описаніемъ Страфиль 
птицы Голубиной книги: 

Что живетъ т а птица на синемъ морѣ , 
И живетъ на бѣломъ камеии; 
Она пьетъ и ѣ с т ь на синемъ морѣ , 
Она плодъ плодитъ на синемъ морѣ , 
И Богу молится за сине море. ( Б е з е . , вып. 2 , стр. 3 6 9 ) . 

В ъ одном®„варьянтѣ стиха о Егорьѣ главный интерес® сосредо-
точивается на рыбѣ: 

I Когда Совръ рыба поворотится, 
\ В с ѣ еннія моря всколыхнутся ( Я к у ш к . № X V I ) . 

Этому соответствует® въ Голубиной книгѣ другое мѣсто (ibid. 
стр. 3 6 8 ) : 4 

і Когда китъ рыба нотронется, 
j Все сине море в с к о л ы х н е т с я . 

Названіе птицы Ногою объясняется южнославянским® названіемъ 
! страуса—но/. 

!) Но мнѣнію сторонников® миѳологическаго объясненія, кора ихъ соот-
вѣтствуетъ ледяной корѣ,. которая покрываетъ землю зимою; Іордань есть 
дождевой потокъ; омывшись въ немъ, земля снова получаетъ свой видъ. 

А Вар. Черногаръ, 4 e j ногонъ, Астрахтмрь и Великанъ. 



f Стихъ во всѣхъ нолныхъ варьянтахъ оканчивается смертью 
/мучителя. В ъ большей ихъ части мучитель умоляетъ Егорья да-
ровать ему жизнь хоть на время, но тотъ не соглашается на от-
срочку и убиваетъ его налицей, стрѣлой или мечемъ. Стихъ ча-
сто заключается короткой похвалой Егорыо: 

Е г о р ь е в а много похожденія, 
Велико его претерпѣпіе: 
Претерпѣлъ муки разполичныя 
В с е за наши души многогрѣшныя; 
Иоемъ славу свята Егорія , 
Свята Е г о р і я , с в ѣ т ъ , Хорабраго ; 
В о вѣки его слава не минуется 
И во вѣки в ѣ к о в ъ аминь *) . 

И такъ во второй половинѣ стиха авторъ не слѣдовалъ книж-
ному источнику, но далъ свободу собственной творческой фанта-
зіи. Онъ зналъ св. Георгія въ двухъ малосходныхъ видахъ: по 
житію, какъ мученика, и по изображенію, какъ лобѣдоносца, по-
бѣдителя змѣя. Стихъ стремился связать эти два представленія; 
мучитель Дадьянъ и змѣй, убиваемый Георгіемъ, исконный врагъ 
всего свѣтлаго и благодѣтельнаго, слились въ одно существо; дѣ-
вица съ царской короной на головѣ обратилась въ мать Георгія, 
дающую ему благословеніе на битву съ врагомъ вѣры христиан-
ской. Представленіе великомученика побѣдителемъ этого врага 
поддерживалъ и его энитетъ „побѣдоносца" и церковныя тіѣсни, 
воспѣвавшія его нравственную побѣду надъ мучителемъ -). 

Пѣвцы стиха слыхали житіе въ церкви и видали картины съ 
надписями, его изображавшія; возобновлявшееся такимъ образомъ 
книжное преданіе оказывало дѣйствіе на стихъ: вотъ почему въ 
нѣкоторыхъ варьянтахъ Дадьяпа-Демьяпа замѣняетъ Дик.штіанище 
(Якушк. X V I I ) , которому Егорій предлагаете принять христианство и 
построить три церкви соборныя 3) . Въ своей долгой устной жизни 

1 ) Кровавый І І О Т О П Ъ нельзя относить къ начальному стиху о Егоріи Храб-
ромъ, такъ какъ онъ является въ очень немногихъ варьянтахъ и мѣсто его 
не устойчиво: иногда Егорій топетъ въ кропи змѣинаго стада, иногда въ 
крови мучителя. 

2) Эти пѣсни могли дать не мало украшаюіцихъ черте и автору стиха и 
пѣвцамъ, его видоизмѣнявшимъ. См. напр. Праздничную Минею подъ 23 
апр.; „Вражіе попра ухищреніе"; „томителя врага доблій страдалецъ побѣ-
дивъ низложи"; „вѣры бронями и щитомъ благодати и креста копіемъ во-
оружився"; „поемъ твоя подвиги, ими же разсыпалъ ecu идольскія службы; 
всю же упразнилъ еси демонскую прелесть"; „возсіяхъ ecu яко звѣзда свѣто-
носна", и пр. 

3) Эиизодъ этотъ заимствованъ изъ чуда о зміѣ. 

•стихъ этотъ исиытызалъ на себѣ вліяніе другихъ созданій какъ 
церковнаго, такъ и богатырскаго эпоса. Въ одномъ варьянтѣ (*) 
Егорій, какъ младенецъ Кирикъ, увезенъ мучителемъ, когда ему 
было всего три года отъ роду. Богатырскій конь отца и оружіе, 
добываемое Егоріем^ по указанію матери—черта, заимствованная 
изъ былинъ. В ъ ощомъ варьянтѣ (2) битва Егорья съ мучите-
лемъ есть вѣрный сколокъ съ битвы Илья Муромца съ Соловьемъ-
разбойникомъ и цр. 

Весьма возможно, что выработкѣ поэтическаго типа Егорья 
/храбраго—устроителя русской земли—способствовала распростра-
ненность имени Георгія-ІОрія между русскими князьями Рюрико-

I вичами, но имѣли ли вліяніе на составь стиха именно подвиги 
устроителя сѣверной Руси Юрія Долгорукаго ( 3) — сказать тру-
дно. 

Изъ событій русской церковной исторіи обратили на себя впи-
маніе составителей стиховъ и каликъ весьма немногія: стихи объ 
Александрѣ Невскомъ, будто бы иобѣдившемъ татаръ, о Михаилѣ 
и Ѳедорѣ Черниговскихъ, которымъ приписывается тоже иобѣда, 
послѣдуемая впрочемъ мученическою смертію въ Ордѣ, и о Петрѣ 
митрополитѣ принадлежать, судя но размѣру и манерѣ, одному 
и тому же позднѣйшему автору, который плохо зналъ событія; 
степень распространенности ихъ очень не велика; также мало 
распространился стихъ о Дмитровской субботѣ ( 4) , излагающій 
интересное видѣніе Димитрія Донскаго, и раскольнкчій стихъ о 
іівзятіи Соловецкаго монастыря. Но стихъ о князьяхъ мученикахъ 

( Борисѣ и Глѣбѣ пользуется большою извѣстностыо, 
f Всѣ варьянты его (s) распадаются на двѣ группы: книжную и 
устную. Всѣ книжные стихи очевидно исходить изъ одного источ-
ника, а стихи устные — пересказы стиха книжнаго. болѣе или 
менѣе отходящіе отъ оригинала. Сравнивая варьянты книжнаго 
стиха съ разсказомъ лѣтоииси, видимъ, что его составитель зналъ 
лишь трехъ сыновей Владиміра и раздѣлилъ между ними удѣлы 
вопреки исторіи: онъ даетъ Святополку Черниговъ, а Борису и 
Глѣбу Вышгородъ; онъ игнорируете подробности убійства святыхъ 
князей кромѣ одной, что Борись убитъ копьемъ, a Глѣбъ ножемъ; 

1) Безе. № 104. Варенц. стр. 100 изъ стиха о Кирикѣ заимствуете цѣлый 
рядъ стиховъ. 

2) Варенц. стр. 100. 
3) Щаповъ: Очерки народнаго міросозерцанія и пр. Ж. M. H. 11.1863. стр. 07 
*) № 156. 

Я) Безе. № 140 и слѣд. 



онъ измѣняетъ послѣдовательность событій, заставляя князей ра-
зойтись по своимъ удѣламъ уже послѣ смерти Владиміра; вводить 
новое действующее лице—впрочемъ безъ рѣчей — мать Бориса и 
Глѣба, и такъ описываетъ смерть Святополкг: 

Сѣдоша же съ ВОНБЫ н а свои быстрые коня, 
П о ѣ х а ш а радуяся во славный великій во В н ш ъ г р а д ъ : 

1 Подъ нимъ земля всколыбастася , яко волна отъ вѣтру морскаго, 
I Вознесошася до дебеси, снидоша же и до ада, 

Поразиша аки три града Хоризены ( * ) . 
Лице солнцу во тму закрыся и бысть мракъ четыре дни; 
Ужасеся вся вселенная , чаяли втораго потопа (стр. 6 6 1 ) . 

Сличая тотъ же стихъ съ древиѣйшими (2) и Минейными тек-
стами, приходимъ къ тому заключенію, что книжный стихъ не,, 
есть переложеніе какой-либо изъ напечатанныхъ редакцій житіл, 
хотя его источникъ стоялъ въ несомнѣнной генетической связи со 
сказаніемъ Іакова. Сличи напр. изъ № 147: 

О брате нашъ старѣйшій, великій князь Святоиолче! 
Аще хочешн ты владати нами и всею Р у с і е ю , 
Имѣй т ы насъ въ дому своемъ въ работѣ яко слугъ е в о и х ъ / 
Воспомяни отца и мать, которая насъ породила, у 
Н е сотвори ты матери печали великія; , 
Не жни класьг незрѣлые ( 3 ) , ни пшеницы не спѣлыя: 
Е щ е мы суть есмы (s ic) млады, не имамы зла порока 

Въ сказаніи (4) мы читаемъ: „Помилуйте юность мою, помилуйте,.1  

господіе мое, вы ми будете господіе, а азъ вашъ рабъ; ни пож-
нѣте мене отъ житія не съзрѣла, ни пожнѣте класа не оуже съ-
зрѣвъгиа, но млеко беззлобія. носяща, не порѣжте лозы не до кон-
ца възърастъшія, а плодъ имущи." Пѣвцы народные не поняли 
первой строки стиха („Восточная держава славнаго Кіева града")-
и разнообразно перевираютъ его: 

№ 1 4 6 : Съ восточпаго держанія 
В о словеспомъ К і е в ѣ градѣ , 

№ 1 4 3 : Съ восточнаго словеснаго 
Съ держанія К і е в а града, 

1) Хоразинъ въ Галилеѣ, у озера Генисаретскаго. 
2) Сказаніе о св. Борисѣ и Глѣбѣ но Сильвестрову списку, изд. проф. Срез-

невскій 1866 г . Изв. 2-го Отд. Наукъ И, 210—220 ; его же: Съказание и вр-
ио харат. сцискамъ XII и X I Y , изд. Общ. Ист. и Древн. 1870. 

3) Въ № 150: „не подрѣжь лозы незрѣлыя".... 
4) Срезн. 56. 

или совсѣмъ опускаютъ его (Ж 144), Въ изложеніи стиха пѣвцы 
сдѣлали значительный добавленія въ видахъ поэтической полноты: 
въ нѣкоторыхъ варьянтахъ приведено письмо Святополка, рѣчь 
матери къ Борису и Глѣбу и рѣчь ликующаго послѣ братоубій-
ства Святополка; въ одномъ варьянтѣ (Ж 143) приведена рѣчь 
юныхъ князей, въ которой они просятъ благословенія у матери. 
Въ № 144, болѣе другихъ отклонившемся отъ книги, Святополкъ 
самъ гіріѣзжаетъ за братьями; на его приглашеиіе. 

ішры пировати, 
Отца своего, мать помипати, j 

Борись и Глѣбъ, разсмотрѣвъ книги, находятъ, что „отцу матери 
числа не выходятъ". Въ иѣсколькихъ варьянтахъ приводится иное 
раздѣленіе державы: Борису и Глѣбу достается Кіевъ; пѣвецъ 
повидимому, соображаете, что и Шевъ (уже знакомый ему по 
вступленш) кому нибудь надо отдать. Кромѣ того, нѣтъ сомнѣнія 
что нѣкоторые варьянты устнаго стиха подпали подъ вліяніе 
проложнаго яштія: такъ въ M 144 у Владиміра 10 сыновъ, а въ 
лкушкинскомъ варьянтѣ—12. 

Къ духовнымъ стихамъ и по складу и по содержанію относится 
I П'БСНЯ о б ъ А н и к ѣ - в о и н ѣ (1), 

/ В о славномъ городѣ во Е в л е с ѣ ( 2 ) 
j Ж и л ъ - б ы л ъ рабъ человѣкъ, А п и к а — в о и н ъ . 
; Ж и л ъ на землѣ 2 2 2 года, воевалъ, 
. Много латынскія силы облатынилъ, 

Много русскія силы нобѣдилъ. 

Этотъ Аника—герой старой византійской поэмы, Василій Дигенисъ 
(ôiyevyjç, т. е. смѣшаннаго происхожденія), плаче прозванный 'Лкри-
томъ,^ т. е. иограничнщсомъ, оттого что онъ сторожилъ границы 
Uaç axpaç); и одинъ изъ любимыхъ героевъ пѣсенъ, доныпѣ живу-
щихъ въ устахъ греческаго народа (3). Русское его иазвапіе про-
изошло изъ эпитета аншитъ (àvrx/тос), т. е. неиобѣдимый, который 
онъ самъ придаете себѣ въ одной изъ пѣсенъ. Имя его давно 
пзвѣстно на Руси, вошло въ пословицы (Оникой глядите, щелч-
комъ свалить) и даже въ мѣстныя сказанія; но типъ его суще-

І і Л б б Т с і ѣ д 1 0 " С Л Ѣ Л " ' К и р Ѣ е В С К І Й 1 Ѵ ' 1 1 5 И слѣД-5 Выбниковъ I, 465 и слѣд, 
2) Эфесѣ? 

. ? С т а т ь я А - Н - Веселовскаго, Бѣстн. Евр. 1875 апрѣль: „Отрывки внван-
тіискаго эпоса въ русскомъ«. " Р І ш з а н 



, ственно измѣнился: изъ поборника христіанства, любимаго народ-
наго героя (1), на Руси онъ сдѣлалея врагомъ христианства и по 

I мѣстному вологодскому преданію (въ этомъ стучаѣ вполнѣ сходя-
щемуся съ пѣснью)—разбойником*, который накопил* имѣніе зло-
действами: 

Добивается Аника до начальиаго царства . 
; Х о ч е т * І е р у с а л и м ъ — г р а д * разбивали, 

Соборныя церкви нарушали. . . . 
Русскую кровь проливали. 

Слагатель^яшха, заботясь о нравственной идеѣ, мотивирует* 
этимъ злодѣйскимъ дѣломъ несчастіе, которому должен* подвер-
гнуться Аника: 

/На полупути Аника остановился: 
Попало А н и к ѣ н а встрѣчу чудо чудное, диво дивное. 
У чуда тулово звѣриное, 
Ноги лошади пыя, 
Голова человѣчья и руки человѣчьи, 
В л а с ы у чуда до пояса. 

Это чудо—смерть, намѣревающаяся положить конец* злодѣяніямъ 
Аники. Битву Дигениса съ персонификаціей смерти Харономъ 
воспѣваютъ новогреческія пѣсни. Въ одной изъ них* Диге-
нисъ разсказываетъ: „Триста лѣтъ жил* я на этомъ свѣтѣ; ни 
какого храбреца не боялся, а теперь увидѣлъ храбраго, босаго, 
въ пестрой одеждѣ, съ блестящими, какъ молнія, глазами; какъ 
увидѣлъ, мое сердце содрогнулось" (2). Въ другихъ пѣсняхъ до-
вольно подробно излагается бой Дигениса съ Харономъ, оканчи-
вающейся побѣдой послѣдняго; въ одной из* нихъ (з) Дигенисъ 
пытается смягчить Харона, предлагая ему подарки: „Возьми сере-
бра, Харонъ, возьми золота, сколько хочешь; если хочешь, и 
коня моего: такого и у царя нѣтъ; возьми мою стрѣлу, что дли-
ною въ 300 локтей; возьми и охотничьих* собак*, возьми, коли 
желаешь". 

Сближаясь съ этими пѣснями через* имя главнаго дѣйствую-
щаго лица, наш* стихъ, судя по многим* частностям*, стоить 
въ несомнѣиной литературной связи съ прозаической статьей, не 

1) Впрочемъ одна изъ греческихъ пѣсенъ знаетъ за нимъ грѣхъ, достойный 
смерти; онъ убилъ нѳобыкновеннаго оленя съ распятіемъ среди рогопъ, звѣз-
дой на лбу и образомъ Богородицы среди лопаток?» (Весел. I. с. 763) . 

2) Веселовскій I. с. 763 и слѣд. 
3) I. с. 766. 

рѣдко встрѣчающейся въ рукописях* XVII и X V I I I вѣковъ, изла-
гающей преніе могучая и богатаго безымяннагр воина со смер-
тно (І). Преніе начинается такъ: „Живот* бѣ человѣкъ и пріиде 
ктГнему смерть. Он* же устрашися вельми и рече ей: кто ты, о 
лютый звѣрь? Образ* твой страшит* мя вельми, и подобіе твое 
человѣческое, a хожденіе твое звѣриное" и пр. Въ Д^гой Р е Д а к ; 
ціи того же пренія (2) личность воина описывается подробнѣёГ Рнъ 
побивал* много полков*,щобѣждалъ могучих* царей и богатырей; 
онъ гордится своею силою и хвалится, что мог* бы перевернуть 
всю землю, еслибъ нашел* точку опоры внѣ ея (3). 

Представляется вопрос*, въ каком* отношены находятся между 
собою вышеуказанныя греческія пѣсни, наш* стихъ и это преніе? 
Отразили ли пѣсни о битвѣ Дигениса съ Харономъ на себѣ влід-
ніе греческаго оригинала нашего пренія, или онѣ вполнѣ незави-
симы отъ него? Существовала ли по гречески, а потом* и в * сла-
вянском* переводѣ такая редакція пренія, въ которой воин* но-
сил* имя Дигениса Апипита, или имя Аники, перешедшее на Русь 
другими путями, пріурочилось къ пренію уже на русской ночвѣ? 
К* сожалѣнію, до открытая греческаго оригинала или ранняго 
южно с л авянскаго перевода пренія эти вопросы должны остаться 
без* положительная отвѣта. Не^омнЕнно только одно, что наш* 
стихъ, за исключеніем* имени Аники, близко слЕдовалъ извѣстной 
нам* редакціи иренія. 

Аника не испугался смерти: 

Б е р е т * оиъ палицу боевую, 
Х о ч е т * А н и к а смерть ушибити, 
Во сырую землю положите. 

Смерть указывает* ему на примѣры многих* богатырей, которые 
должны были покориться ей. Въ сказаніи, животъ-человЕк* гово-
рит* смерти: „отъиди от* меня прочь, дондеже тя не соткну ме-
чем* своим*". И рече ему смерть: „аз* есмь ни хороша, ни кра-
сна, только сильных* и красных* побиваю". Затѣмъ она вспоми-
нает* Александра, Давида, Соломона и Акира премудрая. 

ДалЕе стих* нЕсколько расходится съ сказаніемъ. Въ цказаніи 
воин* убѣждается словами смерти и, убоявшись, предлагает* ей 

1) Лѣтоішси Тих. 1, 186. 
2) Очерки Буслаева I, 635—7. 
3) Одному вар. (Рыбн. П, 255) это указаніе дало иоводъ отнести къ Аникѣ 

иеторію Святогора с?» сумочкой. 



I свои сокровища (i). Стихъ, требуя большей пластичности, застав-
I ляетъ смерть на дѣлѣ показать Аникѣ свое могущество: 

г 
/ В ы н и м а е т ъ смерть пилы невидимы, 
I ІІодпиляетъ у Аники становыя жилы 
\ И т ѣ подъ колѣны рѣзвыя ноги 2 ) . 

Тогда покорился Аника и говорить: 

/ Дай ты мнѣ сроку и в ѣ к у . . . 
Я поѣду въ свой домъ, побываю; 
Е с т ь у меня у Аники казны много; 
Я съ тобою казной подѣлюсл. 

ß И в ъ с к а з а н і и и в ъ стихѣ смерть въ отвѣтъ ему указывает*, 
каіші громадный богатства собрала бы она, еслиб* дозволяла от-
купаться деньгами. 

В * сказаніи воин* продолжает* умолять смерть: „отпусти мя, 
да иду в * град*, покаюсь: не готов* есмь". Стих* замѣняет* это 
покаяніе болѣе конкретным* дѣйствіемъ: 

1 Я поѣду въ свой домъ, побываю; 
У меня въ дому казпы много: 
Я свою разну расточаю 
По тѣмъ церквамъ по соборныыъ; 
По тѣмъ тюрьмамъ, богадѣльнямъ, 
И по тѣмъ но бѣднымъ по людямъ, 
И по всей по нищей по братіи. 
Н е будетъ ли моей душѣ помощь!» 

Имѣя дѣло не съ персонификаціей жизни, а с * определенной 
личностью врага христіаиства-Аники, стих* заставляет* смерть 
отвергать этот* род* покаянія: 

У тебя казна не трудовая, 
У тебя казна праховая, 
У тебя к а з н а слезовая, 

V Съ кровопролития нажитая. 

В * сказаніи воин* просит*: „госпоже моя смерть! отпусти мя, да 
шедъ въ дом* свой приготовлю себѣ догребеніе: срачицу, саван* 
и накажю роду своему« (»). В * стикѣ Аника наивно стремится 

- подѣйствовать на честолюбіе смерти: 

1) У Тихонр. I. С. 187 въ этомъ мѣстѣ очевиденъ аропускъ. 
2 ) Картина постепеннаго омертвѣнія взята изъ сказанія же, см. ниже 
3 ) Іочнѣе всего эта фраза передана въ вар. Рыбн. I, 466. 

Я поѣду въ свой домъ, побываю; 
Я сниму твой ликъ па икону, 
Поставлю во церковь во соборну, 
Будемъ мы тебѣ поклоняться, 
И будемъ тебѣ покоряться, 
Будемъ тебѣ молебны исправляти, 
И будемъ въ капонѣ тебѣ читати. 

Автор* стиха но видимому отъ себя прибавил* постепенное умень-
шение срока жизни, который вымаливает* себѣ Аника; выраженіе 
сказанія: „въ чем* тя застану, в * том* тя и сужу", стихом* раз-
вивается въ цѣлый ряд* картин*: 

) Гдѣ я раба застигаю, 
I Тутъ раба я нскопіаю (отъ косить): 
' Х о т я я при церкви при соборной, 
\ Х о т я я при торгу при базарѣ и пр. 

В ъ концѣ и один* изъ вариантов* стиха 0 ) и извѣстиое нам*, 
сказаніе испытали чуждыя примѣси: душу Аники вынимают* ан-
гелы, какъ душу богатаго въ стихѣ о Богатом* и Лазарѣ , „не 
честно, не хвально и не радошно", a сказаніе подверглось влія-

нію житія Василія Новаго (2). 
Стихъ съ именемъ Аники или прозаическій короткій пересказ* , 

къ нему очень близкій, встрѣчается какъ подпись подъ лубочными 
картинками, не мало способствовавшими популярности Аники. 

Изъ чисто-лирических* стихов* выдѣляется особая группа сти-
хов?, раскольничьихъ. Русскіе сектанты, живущіе исключительно 
интересами "религіозными, много способствовали и сохранеиію и 
распространенно духовной поэзіи; въ свои сборники они охотно 
вносят* стихи объ Іосифѣ, Плач* Адама, канты о потопѣ и пр., 
т а к * к а к * они распѣвались и распѣваются старцами; другіе^ сти-
хи, напр. о царевичѣ Іоасафѣ , о страшном* судѣ, о том*, какъ 
жиды Христа" искали t o 6 * Аллилуевой женѣ), они видоизмѣняли 
сообразно своим* идеям*; наконец* они сами сочиняли и сочиня-
ю т * массу стихов*, отчасти пользуясь формою и оборотами ста-
р ы х * стихов* и св. Писанія, отчасти новой риѳмою и искусствен-
ным* размѣромъ. Общій характер* собственных* стихов*—лири-
чес&ій^„Фантазія сектантов*, говорит* проф. Буслаев* ( 3) , не 
способна уже къ спокойному эпическому творчеству. Оторопѣлая отъ 
мнимых* страшил* антихристова вѣка, наскоро схватывает* она 

1) Барен. 127. 
2) Тихонр. I. с. 188. 
3) Рус. Рѣчь 1861, стр. 400. 



яѣсколько смутных®, мрачных® образов® и тревожных® ощущеній 

L T в Г г Г Т 0 В Ъ Ж а Л ° б Н Ы Х Ъ Б ~ изнемогающаго муче-
с t J n ' г Р Г Ы Х Ъ К Р И К а Х Ъ ° Т Ч а я н і я ' т о наконец® въ торже-
ственнои пѣснѣ какого-то символическая обряда, который посто-
ронняя зрителя переносит® въ первобытный вѣка зарожденія „ 
созданія какой-то небывалой религіи« зарождеяія и 

I хшГпТ7тСТЬ' е С Т е С Т в е н н о ' изображается раскольничьими сти-
{ хами въ безотрадном® и ужасном® видѣ: 

П о грѣхамъ иашимъ, на нашу страну 
Поиусти Б о г ъ такову бѣду: 
Облакъ темный всюду осѣни, 
Небо и воздухъ мракомъ потемыи, 
Солнце съ небеси с к р ы своя лучи, 
И луна въ нощи свѣтлость номрачи,' 
Но и звѣзды вся ііотемнипіа зракъ ' 
И дневной с в ѣ т ъ преложнся въ м р а к ъ , и т . д. 

Û o ^ T 0 ' Н а С Т а Ю Т Ъ П 0 С Л ѣ Д Е І Я В р е м е н а ' и а в т ° Р * убѣжденъ что \антихристъ уже начал® свое царство: ' 

Десято-роэюный звѣрь с іе погуби, 
Семиглавый змъй т а к о учини і ) . 

Пѣсня морельщиковь ( 2 ) еще яснѣй выражает® ту же мысль: 

Послушайте, мои с в ѣ т ы ! 
Послѣднія пришли л ѣ т а , 
Народился злой а н т и х р и с т ъ , 
Нанустилъ онъ свою прелесть 
По городамъ и по селамъ, 
Наложилъ печать свою н а людей. 
Н а главы и х ъ и н а руки, 

(Что н а руки и на персты. 

0 Д Н 0 С Р е Д С Т В 0 - П Р И Н Я Т Ь Д ° в Р " ^ ь н у ю смерть 
І T j r 2 o Z Z ! Ш П Р И М а Ш а е Т Ъ " самосожигателей 

Н е сдавайтесь в ы , мои с в ѣ т ы , 
Тому змію седмиглаву: 
В ы бѣгите въ горы, вертеиы, 
В ы поставьте тамъ костры болыиіе 

і Положите въ н и х ъ с ѣ р ы г о р ю ч е й / 
\ Свои т ѣ л е с а вы солсгите. 

А Варен. 179 н сдѣд. 
A Ibid. 197. 

Близкія къ нашему времени движенія въ сектаптствѣ вызывают® 
повыя пѣсни, сочиненныя по большей части правильным® тони-
ческим® размѣромъ и съ богатыми риѳмами. Такъ скопцы времен» 
царствованія Александра I воспѣвали своего отца-искупителя Се-
ливерстова: 

К а к ъ во П и т е р ѣ во градѣ 
Жили праведны в ъ отрадѣ , 
В о всемъ Божіемъ дому; 
В о своемъ царскомъ чину, 
Ж и л ъ нашъ батюшка родной, 
Искупитель дорогой и нр. С ) . 

Но къ тому же Селиверстову прилагается и старая формула, встрѣ-
чающаяся въ стихах® о Тиронѣ и о Георгіи: 

По его, с в ѣ т а , рожденію 
Много было его иохождеиія ( 2 ) . 

Раскольничья поэзія, служащая выраженіемъ внутренняя міра 
людей, глубоко восторженных®, но уже удаленных® отъ перво-
бытной наивности и непосредственности, чувствует® естественное 
влечете къ символшѣ. Богатство символов® иногда доходит® до 
поразительной степени. Одинъ скопческій стихъ изображает® пла-
ваніе Сына Божія въ царскомъ кораблѣ по Оладимъ-рѣкѣ. Дру-
жинники его совѣтуютъ ему жениться: 

Сосватался батюшка н а Сіонъ горѣ , 
Ж е н и л с я нашъ батюшка н а Голгоѳъ горѣ , 

/ В ѣ н ч а л с я нашъ батюшка н а Святомъ Крестѣ . 
Радуйся, Сіонъ-гора превысокая , 
Радуйся, Голгооъ-гора , мѣсто лобное! 
Ж е н и х ъ къ тебѣ идетъ, жениться грядетъ. 
Невѣсту взялъ, батюшка, Саваооа дочь , 
Саваооа д о ч ь , дочку ближнюю, 
Дочку ближнюю, небо в ы с ш е е , 
А землю нашъ батюшка во приданствѣ взялъ. 

Съ изображеніемъ религіозныхъ идей подъ символами представле-
ній свѣтской яоэзіи находится въ связи любопытное литератур-
ное явленіе, общее всѣмъ христіанскимъ странам®: какъ съ одной 
стороны юмористы духовная званія сочиняли и сочиняют® наро-
діи на церковный пѣсни, подставляя свѣтское, большею частію 

A Чтенія 1872, III, отд. V, 128. 
2) Ibid. 92. 



юмористическое содержаніе подъ церковно-славянскія формы и цер-
ковные „гласы", такъ съ другой стороны люди, искренно отрѣ-
шившіеся отъ мірскихъ идей, но не отъ симпатіи къ мірской по-
эзш, пользуются внѣшней формой и мелодіей пѣсенъ, чтобы под-
ставить подъ нихъ религіозное содержаніе (і). Между расколь-
ничьими стихами много таких* передѣлокъ народныхъ пѣсенъ. 

Иногда автор* только въ одномъ-двухъ стихах* дѣлаетъ измѣ-
ненія, иногда перефразировываетъ всю пѣсню. Напримѣръ: 

Т о ш н ы м * было мнѣ тошнехонько , 
Г р у с т н ы м * было миѣ грустнехонько , 
Мое сердце растоскуется : 
М н ѣ къ батюшкѣ въ гости х о ч е т с я . 
Сердечный к л ю ч * подымается: 
М н ѣ къ матушкѣ в ъ гости х о ч е т с я , 
Съ любезною повидатися, 
Съ любезною нобесѣдовать . 
И мнѣ къ вѣрньгмъ въ гости х о ч е т с я , 
Съ вѣрными повидатися, 
Съ любезными побесѣдовать ( 2 ) . 

Вот* пѣсня скопцевъ, существенно передѣланная: 

Т ы свѣти, свѣти, с в ѣ т ъ свѣтелъ мѣсяцъ, 
Обогрѣй ты насъ , красно солнышко. 
Прикатись къ н а м * , родной батюшка (3) . 
Со восточной, Государь, со сторонушки, 
Изъ своей, Г о с у д а р ь , изъ неволюшки ( 4 ) , 
Покажи ты н а м * свой пречистый ликъ! 
А мы ждем* тебя всяко времечко 
По суду-глаголѵ небесному и нр. 

С Hoffmann ѵ. Fallersleben (Kirchenlied 1857) говорите, что бродячіе ду-
ховные (goliardi, trutanni) еще въ X I I в. сочиняли пародіи на гимны. Это 
легкомысленное пародированіе духовныхъ пѣсенъ, должно быть, дало поводъ 
пародировать въ серіозную сторону (ernst zu parodieren) свѣтскія пѣснп« 
(стр. 372). Ояъ указываетъ примѣръ уже въ XIV в. Въ русскихъ монасты-
ряхъ до сихъ поръ можно встрѣтить примѣры того и другаго пародированія. 
пакъ примѣръ пародіи втораго рода можно указать передѣлку извѣстнон 
лѣсни, распѣваемую въ женскихъ монастыряхъ: 

Шестнадцать мнѣ минуло лѣтъ, 
ІІора узнать Христовъ мнѣ свѣтъ; 
Давно ужъ всѣ мои подружки 
Разумны стали другъ отъ дружки и пр. 

2) Баренц. 199. F 

3) Тотъ же Селиверсговъ, см. Чтенія I. с. 118. 
*) Т. е. изъ Сибри! 

Почти всѣ православные стихи лирическая характера, т. е. не 
связанные съ событіями ветхой и новозавѣтной исторіи, заняты 
изображеніемъ смерти и загробной жизни (*); общій характер* 
ихъ—отвращеніе от* прелестей скоропреходящей жизни и ужас* 
пред* муками жизни загробной. Изображая грѣхи, за которыми 
несомнѣнно тгослѣдуетъ наказаніе въ будущем* вѣкѣ, и дѣла до-
брыя, которыя могут* искупить грѣхи, стихи эти служат* выраже-у 
ніемъ нравственная кодекса русская народа. Въ этомъ отиоше-
ніи. любопытнѣе другихъ „стихъ про душу великой грѣштпщы" (2). 
Пѣсня начинается эпическим* введеніемъ, вѣроятно, приставлен-
ным* впослѣдствіи (Кир. XXIV): 

По морю но синему по Х в а л ы н с к о м у 
Т у т ъ плыли пробѣгали ч е р е з * корабли ( 3 ) ; 
I I a этихъ к о р а б л я х * с в я т ы е ангельі_дшдятъ; 
На встрѣчу имъ самъ Іисусъ Х р п с т о с ъ , 
Самъ небесный царь ( в а р . М и х а н л ъ А р х а н г е л * ) , 
Стал* онъ у а н г е л о в * выспрашивать и выпытывать — 
Что слышивалп, что внживадй? 

Ангелы видѣли, какъ душа разставалася съ бѣлымъ тѣломъ и 
каялась въ своих* грѣхахъ. На первом* мѣстѣ поставлено нару-
шеніе церковная устава: 

— я жила на вольном* н а свѣту , 
Середы, пятницы не нашивалась , 
Великаго говлѣиія ne гавливалася, 
Заутрени, вечерни иросыпывала я, 
В ъ воскресный день обѣдни прогуливала ( 4 ) . 

Затѣмъ^ слѣдуютъ ііреступленія-нротив* ближних*, против* ихъ 
сиокойствія и собственности: 

По сусѣдушкамъ душа много хаживала , 
Подъ окошечком* душа да много слухивала, 
Л браниться сусѣдей много с в а ж и в а л а . . . 

Преступленія против* собственности: 

1) Естественно, многіе изъ вар. сталкиваются съ стихами о страшном?» судѣ. 
2) Пѣсни Якушкина № X X I V и Баренц, стр. 144 и 236. Кир. Ѣ X X I V . 
в) Это „плаваніс, думает?» проф. О. Ѳ. Миллеръ (Опыте, стр. 345), сохра-

нилось, по всей вѣроятпостн, отъ старины миѳической; водами, моремъ во-
обще отдѣляется въ мноологіи наша земля отъ таинственной страны незем-
ной жизни". 

4) Ср. выше стихи о ІІятннцѣ. 
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/ В ъ полюшкахъ душа много х а ж и в а л а , 
/ Н е по праведну землю раздѣливала; 
/ Я межку черезъ межу перекладывала, 
] С ъ ^ужоіі н и в ы земли украдыва.та . . . ' 
I Не по праведну покосы я раздѣливала, 
/ В е ш к у за вешку позатаркивала , 

Чужую полосу позакашивала. 

Х У ж ^ £ а ^ з к о р ы с т н Ы й грѣхъ" , не приносившій выгоды дѣ-
лающему, а только ^ Ш Ш ^ т щ : 

Скотину в ъ ноле поиапущивала, 
Сусѣдній хлѣбъ повыстравлнвала , 
Я д о б р ы х ъ людей о т л а ж и в а л а . 

Но центръ тяжести стиха лежнтъ не въ этихъ мелкихъ н 
обычныхъ грѣхахъ, не на нихъ основывается твердая увѣренность 
„грѣпшои души" въ предстоящей ей гибели, а на грѣхахъ, выхо-
дящихъ изъ ряду вонъ: на волшебствѣ и колдовствѣ. 

I Изъ коровушекъ молоки я выкликивала , 
1 В ъ сырое кореиье я выдаивала, 

т. е. дѣлала заклинанія, въ силу крторыхъ чужія коровы лишались 
молока. 

В ъ соломахъ я заломы заламывала, 
і С о всякаго хлѣба сііоръ отнимывала. 

Заломомь называется узломъ завязанный пукъ хлѣбныхъ колось-
е в * , связанных* на корню; залом*, произведенный при особых* 
заклинаиіяхъ, лишает* хлѣбъ спорости и поле плодородія. 

По сватьбамъ душа много х а ж и в а л а , 
С в а т ь б ы звѣрьми оборачивала . 

До сих* пор* ВО многих* мѣстностях* считают* необходимым* 
на сватьбѣ умилостивить того, кто слывет* колдуном*; без* этого 

надѣлать много вреда и цѣлую сватьбу обратить звѣ-

И смерть „грѣшной души" была самая ужасная, безпокаянная: 

I Напилася душа зеленаго випа, 
Отъ зеленаго вина душа пьяна была, 
Померла эта душа безъ покаянья. 

Т у ж е тему о непрощаемыхъ грѣхахъ, но с * другой точки зрѣ-
ря разрабатывает* „молодецкая", т. е. удалая, разбойничья пѣ-

с н ^ і В а р е н ц о в ъ 161). Молодец* кается сырой землѣ в * трех* 
-тджкихъ грѣ^ахъ: онъ р 

бранилъ отца съ родной матерыо, 
I . . .жилъ съ кумой крестового, 
; • . .убилъ въ полѣ б р а т е п к а крестоваго , 
; Ііорубилъ еще цѣлованьнце к р е с т о в о е . 

Мать ш р а земля прощает* его неразумію и страстям* два пер-
вые грѣха, но не прощает* третьяго грѣха 

Другой стих* „о грѣшной душѣ" не. излагает* грѣхи, а страш-
ными красками рисует* воздаяніе за них* . Душу несут* в * ад* : 

Ступала душа грѣшная на первую ступень — 
Пятьдесятъ бѣсей возрадовались , сами къ 'ней бѣгутъ-
Г р ѣ х и р а с к а т ы в а ю т , (« ) „ р а з с к а з ы в а ю т ъ . 

Познакомившись съ адскими муками, душа говорить: 

Лучше бы мнѣ 3 0 лѣтъ каменье носить 
Али 5 0 л ѣ т ъ щекой н а колу провисѣть, ' 
Али мнѣ душѣ грѣшной, 1 0 0 лѣтъ в ъ о г а ѣ прогорѣть 
t ie въ здѣшней бы мнѣ мукѣ маяться единый часъ ' 

Это убѣжденіе въ большой легкости хотя бы и иродолжительныхъ 
земныхъ страданій сравнительно съ едияымъ часомъ м " ъ адс"ихъ 

азработываютъ многія средневѣковыя легенды, извѣстныя ѵ „ Z 
на Руси иъ сборникахъ въ родѣ „Зерцала Великаго« 

Загробный судъ внушаетъ страхъ не только такимъ отчаяннымъ 

Г п " И В С Ѣ М Ъ В Ѣ Р ~ Ъ ; « « » . 4 » » ™ 

I 
Н е помогут* дущѣ моей 
Ни отецъ, ни мать и ни сродники, 
Ни дружья-братья сердешные, 
И ни злато, ни серебро. 

Ей помогут* только молитвы и милостыня 
в* Р У Е О П И С Я Х * и в * устахтГ пѣвцевъ встрѣчается еще один* 

ль ра-кпижныи стих*, изображающій переход* из* этой жизни 
вь загробную, в * рукописях* начинающійся большею частію вве-
еніемъ, связывающим* его с * стихом* о страшном* судѣ-

Ч С о С І Ш Т К О В Ъ . 

Ч Баренц, стр. 156—158. 

Ист. рус. лит. т. I. 



Т ы взыди, человѣче , н а Сіонъ-гору, 
Т ы послушай, человѣче , трубы велегласныя, 
Труба истинно зоветъ , въ небо шествіе даетъ ( і ) . 

�

Извѣстный текстъ „человѣкъ, яко трава, а дни его яко цвѣтъ сель-
ннй" внушилъ составителю стиха слѣдующія строки: 

Человѣкъ н а с в ѣ т ѣ ж и в е т ъ , к а к ъ т р а в а растетъ , 
А умъ у ч е л о в ѣ к а — я к о цвѣтъ ц в ѣ т е т ъ . 
В е ч о р ъ человѣкъ со други и съ братьями бесѣдуетъ , 
А по утру человѣкъ во гробѣ лежитъ. 

Центръ стиха составляете предполагаемый разговоръ мертвеца съ 
живыми сродниками: 

В ы же, мои друзи и сродницы, 
Что обстояще гробъ и тѣло мое лобзаете? 
В ы на что свѣщи и масло возжигаете? 
Не возжегъ бо азъ свѣтильника душевнаго. 

Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ такихъ же сопоставленій симво 
лическихъ обрядовъ ногребенія съ символически же выраженными 
актами благочестія. Мертвецъ заключаете свою рѣчь моленіемъ: 

Азъ прошу у васъ послѣдняго одолженія: 
Раздѣлить мое имѣніе нищимъ и странникамъ, 
И х ъ же молитвъ и слезъ теплыхъ послушаетъ Б о г ъ 
И подастъ для ихъ прощен ія г р ѣ х о в ъ моихъ; 

слѣд. авторъ вѣруетъ въ искудленіе грѣховъ посмертными молит 
вами и милостыней. Въ варьянты этого стиха вносятся эпизоды и 
изъ стиховъ о страшномъ судѣ и изъ стиха „о душѣ великой 
грѣшницы" (2). Въ устныхъ варьянтахъ введеніе, какъ мало по-
нятное, отпадаете. Къ тому же обширному циклу стиховъ о воз 
даяніи за грѣхи принадлежать: стихъ о ърѣшной матери и плачь 
земли,, 
"" Стихъ „о грѣшной матери" (Кирѣевскій № X X I X ) самъ указы-
ваете на свой источникъ: 

П и с а н о было въ Зерцалѣ книгѣ Б о ж і е й . 

Дѣйствительно въ „Великомъ Зерцалѣ", въ главѣ 201 ( 3) , мы 
читаемъ разсказъ: О нѣкоемъ священноинокѣ иже о матери своей 
моляся и какова ему показася за преизлишное тѣлесное украшеніе. 

1) Безе. № 669 и слѣд. Ср. Варенц. стр. 148, стихъ о страшномъ судѣ. 
2) Безе. № 669. 
3) Я пользовался ркп. Ими. ІІубл. Библ. изъ ГІогод. № 1380 ркп. конца 

XVII в. 

Бѣ нѣкій священноинокъ иже непрестанныя слезныя молитвы 
и литургіи за душу матери своея приногааше и великое покаяніе 
за ню творя; и дня нѣкоего съ великими слезами молитву свою 
о матери Богови принося, узрѣ предъ собою матерь свою на все-
лютомъ и злобномъ зміи сѣдящу и видяше, яко (рп. иже) изъ 
челюстей его пламень жупельный исходить; по обѣ страны оноя 
два демона съ чѣпьми и путы желѣзными огненными и трезубцы 
вяжуще и біюще ю; еще, видитъ, яко изъ главы ея исходятъ яще-
рицы и изсысаху мозгъ ея; во очесехъ же видя сѣдящіи скорпіи; 
во ушахъ же двѣ вселютыя мыши; демонъ (въ рп. испорчено).; 
иже предъ нею, каменіемъ великимъ безъ всякаго милосердая со-
крушая уста и ланиту и зубы искореняя; и паки инъ змій вели-
кіи обвисл и сса сосца ея; на перстахъ ея ручныхъ имѣ перстни 
огненни и ноги ея связапы подъ зміевымъ чревомъ. Сіе іеромо-
нахъ онъ узрѣ отъ страха обмертвѣ и паде, и слово его отъяся 
отъ него, яко проглаголати не возможе. И возопи жена, сѣдящая 
на зміи: „не бойся, возлюбленный сыне! ибо ниже азъ, ни иже 
со мною не могутъ ти ничтоже сотворити; азъ гемь злочастная и 
проклятая мати твоя, иже во вѣки нуждена и симъ мукамъ мучи-
тися безконечно отдана". Тогда сынъ ея мнихъ воспріимъ дерзно-
веніе, вопроси: чесо ради, о мати моя, таково нужденіе изыде на 
тя, ибо во исповѣданіи грѣховъ и покаяніи и церковный тайны 
пріявъ преставилася еси?" 

Въ отвѣтѣ своемъ несчастная мать разъясняете сыну, что она 
мучитея за такія дѣянія, въ которыхъ она не видала ничего грѣ- / 
ховнаго: за страсть къ нарядамъ и кокетство, обычныя слабости 
свѣтской женщины: слишкомъ поздно убѣдилась она, что эти, по 
ея мнѣнію, невинныя вещи суть „мѣхъ или коробья гнѣва Божья"; 
теперь ей не помогутъ ни молитвы, ни ириношенія сына. Но 
просьбѣ инока она разъясняете ему смыслъ каждой муки, которой 
она теперь подвергается. 

Въ общемъ стихъ согласеиъ съ источницомъ, но въ подробно-
стяхъ значительно расходится. Муки матери изображаются такъ: 

ѣ д е т ь его ролсденная 
Среди рѣки огненной 
Н а змѣѣ на трехглавомъ; 
И руки у нея и ноги ужами заковаиы; 
Н а головѣ ея сидитъ к р ы с а проклятая, 
Скрежетъ крыса главу ея; 
А въ ушахъ ея сидятъ по мыши проклятой. . . 
В ы ѣ д а ю т ъ мыши изъ главы мозгъ у н е я ; 
А на шеѣ ея сидитъ змѣя д в у г л а в а я , . . . 
А на о ч а х ъ у нея три ящерицы. . 

1S* 



Впереди у нея стоять два д е й м о п а . . . : 
Б ы о т ъ въ уста ея камнями горячими; 
А назади у нея стоять три деймона . . . 
Дерутъ ее гребенками желѣзными. 

-'Толкованіе этихъ мукъ въ сказаніи и въ стихѣ различаются зна-
чительно и систематически: сказаніе указывает® большею частью 
на грѣхи нравственные и общечеловѣческіе; стихъ переносит® 
насъ на русскую почву и ставит® муки исключительно въ связь 
съ женским® туалетом®. Такъ сказаніе объясняет® змѣЯѵ йа кото-
ром® ѣдетъ грѣшница, какъ наказаніе „за произволеніе еже лю-
бити неподобная и блудная ихъ же имѣла и любила, дабы и иніи 
таковая творили, всяко о семъ тщахся и подавахъ многое лщеніе 
согрѣшеніи (?)". Стихъ объясняет® змѣя такъ: 

I Любила я кататися 
На добрыхъ к о н я х ъ л ю б о д ѣ е в ы х ъ . 

По сказанію, у грѣшницы мыши въ ушахъ „своевольная ради и 
непристойная слышанія"; по стиху —за то, что она 

Носила сережки любодѣевы и т . д. 

Стихъ заканчивается не такъ безотрадно, какъ сказаніе, которое 
не предвидит® облегченія для грѣшницы. В ъ стихѣ мать въ за-
ключеніе спрашивает®: 

\ Сыне мой возлюбленный ! 
Ч і е можно ли тебѣ за меня помолитися? 

„Плачъ земли" заимствовал® свое содержаніе изъ Хожденія апо-
стола Павла по мукамъ 0 . В ъ Хожденіи на людей жалуются, не 
терпя грѣховъ ихъ, и солнце, и воды, и земля. Авторъ стиха въ 
виду широко распространенная почтенія къ матери сырой землѣ 
заставляет® выступать только ее одну. В ъ Видѣніи земля гово-
ритъ: „осужена есмь паче всей твари, ибо не хотящи подающи 
крѣпостыо своею плоды сыном® человѣческомъ; но повелѣ ми и 
не подамь крѣпостыо моею плодов®". В ъ стихѣ ея негодованіе 
выражено общѣе: 

1) Тихонр. Памяти, отреч. лит. 11, 40 и слѣд. Греч, текстъ Видѣнія Павла 
см. Тишендорфа Apocalypses apoçryphae 34—69. Это шідѣніе было сильно рас-
пространено на западѣ и было знакомо даже Данту; на Руси ходило и въ пол-
номъ переводѣ и въ отрывкахъ подъ названіемъ „Слова отъ видѣнія an. Павла". 

(
Тяжелъ-то мнѣ , тяжелъ, Господи, вольный с в ѣ т ъ ! 

Тяжеле много грѣшниковъ, болѣ беззаконниковъ . 

В ъ Хожденіи Господь говоритъ съ землею, какъ съ твореніемъ 
рукъ своихъ; стихъ влагает® въ уста Господу такую рѣчь: 

Потерпи же ты, матушка с ы р а земля! і 
Потерпи же ты нѣсколысо времечка , сыра земля . / 

Таким® образомъ и Господь раздѣляетъ уваженіе народа къ ма-
тери-земли и признает® ея самостоятельность. Стихъ оканчивается 
таким®" приговором® Господа : 

/Ежели придутъ ( к ъ Господу люди съ покаяніемъ) , прибавлю 

я имъ свѣту вольнаго, 
Царство небесное. 
Ежели не придутъ ко мнѣ къ Богу , 
Убавлю я имъ свѣту вольнаго, 

\ Прибавлю я имъ муки в ѣ ч н ы я , 
Поморю я ихъ гладомъ голоднымъ. 

Это—развитіе слов® „Хожденія": „моя благодать ожидает® ихъ -
дондеже обратятся ко мнѣ; аще ли не придутъ ко мнѣ, азъ имъ 
сужю". 

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ такими стихами, изъ кото-
рых® каждый предполагает® одного слагателя, пользовавшаяся | 
болѣе или менѣе свободно книжным® источником®, и пѣвцовъ, j 
болѣе или менѣе свободно видоизмѣпявшихъ основной стихъ. Это 1  

средній, чаще встрѣчающійся случай; но есть и крайніе: есть , 
стихи, для которых® мы не можем® предположить ни книжнаго 
источника, ни слагателя, а съ другой стороны старцы усвоили 
нѣкоторыя произведенія искусственной духовной поэзіи, ло харак-
теру своему недоступная передѣлкамъ. Къ числу стихов® п е р в а я 
рода принадлежать стихи, которыми калѣки просят® милостыню, 
благодарят® за нее, выхваляя подавших®, высказывая имъ благія 
пожеланія и умоляя Бога за ихъ покойных® родителей (Ц. На-
при мѣръ : 

Ай вы нутетка, ребята, 
З а дарен Богу молити, 
За весь міръ православный, 
Кто насъ поитъ и кормить, 
Обуваешь, о д ѣ в а е т ъ , 

А Безе. K« 14 и сдѣд. 



Темной ночи с о х р а н я е т * ! 
Сохрани его Господь Б о г ъ 
Отъ лихаго человѣка , 
Отъ н а п р а с н а я отъ слова; 

Изъ кантов*, усвоенных* старцами безъ измѣненій, популярнѣй 
другихъ такъ называемая „Евангелистац .дѣснь" (1), начинающаяся, 
таким* образомъ: 

В ы люди оные, 
Р а б ы поученые 
Надъ школами в ы б р а н ы ! 
Иовѣдайте , что есть единъ. 

Извѣстенъ — латинскій средневѣковой кант* о значеніи чи-
сел*: die mihi quid unus и пр. Съ латинскаго онъ перешел* 
въ литературу польскую, и на Руси явился первоначально въ 
югозападной редакціи, которую великорусскіе пѣвцы переложили 
не вездѣ удачно (2). Что же касается до прототипа латинскаго 
стиха, его надо искать, невидимому, очень далеко. Въ при ложе-
ніи къ Ardâi Uirâf nânieh (The book of Arda Yiraf, Bombay 1872) 
Весть издал* пельвійскій разсказъ, относящійся, может* быть, ко 
времени послѣднихъ Ахеменидовъ и во всяком* случаѣ къ досасса-
нидской эпохи, Gôsht-i-Tryânô (стр. 203 — 66), герой котораго отвЕ-
чаетъ на 33 вопроса волшебника Акхта. 13-й вопрос* гласить: 
что есть один*, два, три и т. д. до десяти. Тот* же ряд* вопро-
сов* встрѣчается въ еврейской пасхальной молитвенной книжкѣ 
(Песа-хагада); тексты нерсидскій н еврейскій дают* отвѣты иные, 
при чем*, как* и слѣдовало ожидать, отвѣты Песа-хагады ближе 
подходят* къ христіанскимъ текстам*. Такъ на вопрос*: что есть 
единъ? пельвійскій текст* отвѣчаетъ: солнце, освѣщающее весь 
міръ, а еврейскій: единъ Богъ на небѣ и землѣ (ср. Безе. № 95: 
Единъ есть Богъ на небеси). На вопрос*: что есть десять? только 
еврей могъ отвѣтить: десять заповѣдей, что усвоено и христіаи-
скими версіями; но на вопрос*, что есть семь? христіанская вер-
т я дает* другіе отвѣты, чѣмъ еврейская: седмь таинств*, седмь 

1) Кир. Ж XII—Беэс. № 93 и слѣд. 
2) Югозападная редакція начинается такъ: 

Ой ты, дячко ученый, 
Надъ школами выбранный! 

Дячко на югозападѣ до сихъ поръ значитъ учитель: См. Труды Кіевск. Дух» 
А к . 1872, томъ И, стр. 467, статья г. Петрова. 

соборов* и пр. (у евреев*: семь дней въ недѣлѣ (!). Очевидно, 
что латинскій текст*, породившій славянскіе, произошел* изъ ев-
рейская. 

Апокрифическим* сказаніямъ письменной литературы СООТВЕТ-
СТВУЮТ* апокрифы народные, или устные прозаическіе разсказы 
духовная содержанія. Эти духовныя сказки народа, называемый 
легендами, ведут* свое начало отъ духовных* стихов*, какъ дру-
гая, прозаическая, форма, передающая тѣ же сюжеты: такъ, напри-
мѣръ, нреданіе о ГІятницЕ разсказано и стихом* и народной ле-
гендой. Другим* источником* легенд* служили апокрифы иовЕ-
ствовательнаго характера, переработанные народом* под* влія-
ніемъ его религіозныхъ и нравственных* понятій: такъ легенда 
про Ноя и жену его Евву взяла матеріал* изъ апокрифическая 
сказанія о ковчегѣ Ноевѣ; так* еще легенды о хожденіи апосто-
лов* по землЕ имЕютъ прямую связь съ апокрифом*, извѣстнымъ 
под* именем* „Апостольских* обходов*". КромЕ того, легенды 
пользовались и многими иными, устными и письменными, источ-
никами, слагая разнородные матеріалы въ одно цЕлое. 

Сличеніе обѣихъ форм* народной духовной поэзіи показывает*, 
что духовная сказка свободнЕе. обращается с* своими предметами, 
чѣмъ духовный стихъ. ПослЕдній ближе держится книжных* 
источников*, изъ которых* заимствовано его содержаніе; серьезнЕе 
смотрит* на изображаемый имъ лица и событія. Легенда, напро-
тив*, произволом* фантазіи устраняет* всякія ограпиченія: она 
далеко отходит* отъ своего Матеріала, подлинный вид* котораго 
иногда нелегко распознать въ ней. Священное и мірское въ ней 
слиты безразлично; предметам*, общим* для всЕхъ христіанъ, 
дается рЕзко-національный вид*. Многія легенды имѣютъ значе-
ніе свободных* нередЕлокъ на русскіе нравы, представляя въ би-
блейском ъ событіи характер* народная быта и нерѣдко сообщая 
ему юмористическій тон*. ІІримѣромъ служит* разсказъ о НоЕ 
праведном*: здЕсь явились и квасъ, и хмЕлыіая брага, которою! 
Евва, жена Ноя, напоила своего мужа; образ* лукавой жены по-/ 
строен* на русскій ладъ, соотвѣтственно взгляду простонародья) 
на женское лукавство. Свобода легенды во многом* условливается 
ея формой: прозаическая рѣчь удобнЕе стиха подвергается пере-
мЕнамъ; сказка, сложенная обыденным* словом*, чаще и вольнѣе 
обращается въ устах* народа, чѣмъ пЕсня, въ которой онъ чув-
ствует* особенное, какъ бы торжественное настроеніе духа. 

С) Бм. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentliums hsg. von 
Frankel 1873, статья ІІерлеса: Rabbinische Agada's in 1001 Xacht, стр. 125 и 126 . 



г В ъ народных* легендах* господствует* двоевѣріе—общая при-
надлежность легендарной поэзіи. На лица христіанскаго міра онѣ 
переносят* аттрибуты языческих* богов*; сферу высшая бытія 
приравнивают* бытію земному; небесныя силы заставляют* дѣй-
ствовать по интересам* и замыслам* человѣческимъ. При всей 
путаницѣ содержанія, за легендами сохраняется поэтическая исти-
на. Онѣ вѣрны духовному строю наивная быта, хотя часто грѣ-
шатъ против* исторіи и догматизма. Каждая изъ нихъ должна 

S была сложиться такъ, а не иначе, по умственному состоянию на-
Р°Да и по свойству его поэтическая творчества. Сверх* тогц_д£,-

к а к ъ и ДРУГІя народный сказки, имѣютъ за собою достоин-
ство нравственнаго начала: въ основѣ ихъ постоянно лежит* одна 

\ и таже идея—торжество добра надъ злом*, честной и правдивой 
\бѣдности надъ земными благами, нажитыми неправдой. Спаситель, 

\ Божія Матерь, святые, принимая участіе къ дѣлахъ міра, всегда 
\ б е Р У т ъ сторону убогих* и обиженных*; согласно съ евангель-

I скимъ ученіемъ, страдалец* получает* награду, a притѣснитель 
наказаніе. 

Нравственное чувство, проникающее народный легенды, даетъ 
имъ характер* поучительный и ставит* ихъ на ряду съ одной 
стороны съ произведеніями древне-русская эпоса, который, раз-
сказывая старину, поучал* молодежь, а съ другой съ тѣми духов-
ными произведеніями, которыми на западѣ Европы средневѣковые 
проповѣдники любили иодкрѣплять свои поученія. Для этой цѣли 
составлялись на занадѣ обширные сборники духовно-назидатель-
ных* разсказовъ, подъ разными названіями, нашедшіе себѣ подра-
жание въ сборниках* нашей литературы. Главный источшшь-за-

\ падно-европейскихъ и русских* народныхъ легенд* —Прологи, со-
1 держаніе которых*, разумѣется, измѣнялось и преобразовывалось. 
\ Всего замѣтнѣе выступает* нравственное начало въ разсказахъ о 

хожденіи Христа съ апостолами но разным* странам* („Чудесная 
молотьба", „Бѣдная вдова", „Христос* братецъ" и ми. др.). Пред-

, мет* ихъ—большею частію отношеніе бѣдныхъ к * богатым*. Сущность 
! евангельская ученія, если не фактическая сторона Евангелія, пе-
! редается вѣрно: бѣдность и правда находят* въ Слас-ителѣ заступ-
" пика, жестокосердые богачи карателя. Онъ самъ странствует* въ 

одеждѣ нищая, испытывая сердца людей, внушая имъ любовь къ 
ближним*, направляя ихъ на путь истины. Въ упомянутом* апо-
крифѣ: „Апостольскіе обходы", разсказывается, какъ апостолы, 
дришедши къ городу, увидѣли человѣка, пахавшая землю, и по-
просили у него хлѣба. Пахарь отправился въ городъ за хлѣбомъ. 
а апостолы безъ него взорали землю и лосѣяли сѣмена. Боротясь, 

Іон* увидѣлъ пшеницу совершенно зрѣлую. Изъ угодников* Бо-
жіихъ легенды выводят* Николая Чудотворца, Илью Пророка, Ге-

Іоргія Побѣдоносца и Кассіана. Есть также разсказы о ветхозавѣт-
ныхъ лицах*—Адамѣ и Еввѣ , Ноѣ, Соломонѣ. Слабѣйшій отдѣл* 
русских* народныхъ легенд*—сказанія о Бояродицѣ. получившія 
на западѣ сильное развитіе. Не всегда народ* ищет* въ легендѣ 
одного поученія: она отвѣчаетъ также па вопросы пытливаго ума, 
желающая объяснить себѣ тѣ или другія явленія жизни. Въ ряду 
этих* явленій, простолюдин* интересовался, между прочим*, про-
исхожденіемъ разных* промыслов*, какъ средств* къ существова-
нію: и вот* разсказъ „о золотом* стремени" толкует* вымышлен-
ное, будто историческое'^ происхожденіе цыганскаго ремесла — 
кражи. 

Народная легенда не чуждается комизма, особенно въ нредста-
|вленіи нечистая духа, получившая имя „Потаныси". Иногда дья-
I вол* удерживает* свой мрачный образ*, являясь то въ видѣ еѳіопа, 
весь черный, то въ видѣ какого-нибудь чудовищная звѣря; но 

s большею частію предоставлена ему забавная роль: онъ разыгры-
в а е т * дурака, обманутая, сверх* чаянія попавшаяся в * сѣти. Хи-
трость простой бабы берет* верх* над* его адскими кознями. Во-
обще дух* тьмы утратил* въ духовных* сказках* народа, как* 
дзъ народныхъ средневѣковыхъ драмах*, свое ужасное могущество 

/и ниспустился до общечеловѣческихъ свойств* и слабостей, так* 
\ ч т о мужик* обращается съ нимъ чуть не за панибрата, вовсе не 

боясь его. Но этот* комическій элемент* не должен* заслонять 
собою существенной релнгіозной основы, если духовныя сказки 
хотять уберечь свою самостоятельность. Когда же он* выдвигается 
на первый план* и, становясь цѣлыо разсказа, пользуется леген-
дарным* содержащем* единственно какъ средством* или обста-
новкой, какъ напримѣръ въ разсказѣ „о иохожденіях* солдата в * 
аду", тогда значеніе легенды падает*: она перестает* быть леген-
дой и переходит* в * сатирическій анекдот* і ) . 

§ 21. Древній неріодъ русской словесности можетъ быть раздѣ-
лен* на три отдѣла: первый простирается отъ начала русской 
письменности до нашествія монголов*; второй — отъ нашествія 
монголов* до XVI в.; третій обнимает* вѣка XVI я XVII . Въ 
первом* отдѣлѣ русская литература развивается по главнѣйшимъ 

1) Народный русскія легенды, собранный Аоанасьевьшъ ( I 8 6 0 ) ; Раэбора, 
этого сборника въ 5 кн. Современника 1860, статья А. Пыпина: Русскій на-
родный эпосъ, Буслаева (въ 1 т. Очерковъ). 



городам® древней Руси, и преимущественно въ Кіевѣ и Новго-
родѣ; во втором® литературная дѣятельность прекращается на югѣ 
и переходит® на сѣверо-востокъ; въ третьем®, съ нокорепіемъ 
Новгорода и Пскова, она сосредоточивается въ Москвѣ и Кіевѣ, 
такъ что представляет® два отдѣла: сѣверовосточный, или москов-
ски!, и югозападный, или кіевскій Ц. 

1. 

Отъ начала русской письменности до нашествія татаръ. 
Щ 

§ 22. Если, какъ выше было замѣчено, выбор® книгъ для СІ ІИ-

сыванія или перевода опредѣлялся церковными цѣлями, то и по-
явленіе самостоятельных® русскихъ произведеній лмѣло въ виду 
ту же цѣль, т. е. хрлстіанское иросвѣщеніе народа. Поэтому па-
мятники учителыше и наставительные стоять во главѣ другихъ 
отдѣловъ духовной литературы. Задачею ихъ было раскрытіе 
основныхъ догматов® христіанства и основныхъ правил® христіан-
ской нравственности. Сюда, прежде всего, относятся слова и по-
ученія, изъ которыхъ отъ XI вѣка сохранились: Поученіе новго-
родская архіеиископа Луки Жидяты, Слово митрополита кіевскаго 
Иларіона и лоученія Ѳеодосія ІІечерскаго. 

„Иоученіе къ братіи" архіепископа Луки Жидяты (1035—1059) 
отличается общедоступностью содержаніи и безыскуственностыо и 
простотою слога. Оно кратко излагает® сначала главные догматы 
вѣры, а потом® правила нравственности. Начальная, догматиче-
ская часть есть не что иное, какъ сокращеніе символа вѣры, занимаю-
щее нѣсколько строк®. Въ части нравоучительной указаны обязан-
ности христіанина къ Богу: усердное посѣщеніе священной службы, 
благоговѣйное стояніе во храмѣ; за тѣмъ преподаются обязанно-
сти христіашша къ ближним® и къ самому себѣ: любовь къ лю-
дям® вообще, особенно къ братіи, чистосердечіе, правдивость, 
незлобіе, милосердіе къ убогим® и сиротам®, смиреніе, кротость, 
послушаніе; наконецъ высказывается нѣсколько общих® наставле-
ній касательно обязанностей христіанина въ быту семейном®, 
гражданском® и церковном®. 

Такого же характера поученія къ народу и къ инокамъ препо-
добная Ѳеодосія, игумена кіево-печерская (1062—1074) . Изъ 

2) См. Введеніе къ Русской Христоматіи, цроф. Буслаева. 

двухъ поученій его къ народу, одно говоритъ „о казнях® Божіихъ". 
Оно, вѣроятно, написано по случаю нашествія половцев® въ 1067 
г., когда Изяславъ, Святослав® и Всеволод® нотерпѣли отъ нихъ 
пораженіе на рѣкѣ Альтѣ и когда иослѣ этого въ Кіевѣ произо-
шел® мятеж®. Проповѣдникъ доказывает®, что причиною казней, 
каковы: нашесгвіе степных® варваров®, бездождіе, голод®, слу-
жат® наши грѣхи, и что единственное средство избавиться отъ 
гнѣва Божія состоитъ въ покаяніи. Затѣмъ обличаются современ-
ные недостатки: остатки язычества и суевѣрія (вѣра въ встрѣчу,. 
въ чиханье, волхвованіе и пр.), мздоимство, воровство, скоморо-
шество, непристойное стояніе въ церкви, несоблюденіе постов® и 
праздников®, особенно же пьянство. —ГГоученія къ инокамъ отра-
жают® на себѣ вліяніе твореній преп. Ѳедора Студита, котораго 
устав® Ѳеодосій ввел® въ своей обители. Содержаніе ихъ состоитъ 
въ наставленіяхъ о любви къ Богу и ближним®, о терпѣніи и 
мужествѣ въ подвигах® иноческих®, и кромѣ того въ обличеніи. 
слабых® сторон® монастырской жизни: праздности, нерадѣнія, лѣ-
ности, любостяжанія. 

Другая направленія Слово Иларіона, первая митрополита изъ 
русскихъ (съ 1051 г.), „о законѣ, данном® чрезъ Моисея, и о 
благодати и истипѣ, происшедшей чрезъ I . X . " , съ присовокун-
леніемъ похвалы кн. Владиміру и молитвы. Оно есть искуствен-
иое подражаніе духовному краснорѣчію византійскому. Внѣшняя 
форма е я отличается символизмом®: различіе между Моисеевым® 
законом®, или ветхим® завѣтомъ, и благодатью, или завѣтомъ 
новым®, раскрыты подъ образами Агари и Сарры, Ефрема и Ма-
нассіи. Между образами и предметами, которые ими обозначаются, 
ведется параллель. Этотъ символически! параллелизм®, требующій 
извѣстнаго искусства, и составляет® особенность искуственнаго 
направленія духовных® слов® и поученій, явившихся у нас® въ 
подражаніе византійскому стилю. Для примѣра берем® нѣсколько 
мѣстъ: „Хотя Манассія былъ старше Ефрема, но благословеніемъ 
Іакова сдѣлался меньше: такъ и іудейство хотя существовало 
прежде христіанства, но благодатію Христовою христіане стали 
выше. Рабыня Агарь была изгнана изъ дому съ сыном® Изма-
илом®, а Исаакъ, сынъ свободной Сарры, наслѣдовалъ отцу сво-
ему: такъ и іудеи были расточены но разным® странам®, а чада 
благодати, христіане, наслѣдовали Богу Отцу. При солнечном®, 
восходѣ исчезает® свѣтъ луны: при иоявленіи благодати погиб® 
закон®". Указав® соотношеніе между предметами и образами, 
придуманными для болѣе наглядная ихъ лредставленія, Иларіонъ 
исчисляет® блага, дарованныя истинною религіей. Такъ какъ этими 



благами Русь одолжена Владиміру, то за „Словомъ" слѣдуетъ 
похвала этому князю и сыну его Ярославу (Георгію), довершив-
шему начатое отцемъ. Въ заключеніи проповѣдникъ обращается 
къ Богу съ молитвой отъ лица всей русской земли, какъ новохри-
стіанскаго царства. Поводомъ къ сочиненно „Слова" могла слу-
жить попытка іудеевъ и до Владиміра чрезъ козаръ и послѣ 
Владиміра внести къ намъ свою вѣру. Лѣтописцы обращались ино-
гда къ „Слову" Иларіона, неудачно перенося сказанное имъ о 
Владимірѣ на другія лица. 

Съ именемъ Нестора, монаха кіевопечерскаго, жившаго во второй 
половинѣ ХІ -го и началѣ Х І І - г о в. , обыкновенно соединяется имя 
перваго русскаго лѣтонисца, хотя историкъ Татищевъ признаетъ 
таковымъ Іоакима, епископа новгородскаго ( f 1030). Лѣтопись. 
означаемая его именемъ, называется „повѣстью временныхъ лѣтъ" , 
„временнпкомъ". Полное заглавіе ея, по древнѣйшему списку, 
слѣдующее: „Се повѣстн временныхъ лѣтъ, откуда есть пошла 
Русская земля, кто въ Кіевѣ нача первѣе княжити и откуда Рус-
ская земля стала есть" . Она дошла до насъ не въ подлинникѣ, 
а во многихъ спискахъ, съ продолжеиіямн. Древнѣйшій изъ нихъ, 
Лаврентьевскій, написанъ монахомъ Лаврентіемъ для суздальскаго 
князя Дмнтрія Константиновича въ 1377 г. : слѣд. отстоитъ отъ 
оригинальной рукописи слишкомъ на два столѣтія съ половиной. 

Лѣтопись начинается исчисленіемъ с.транъ, доставшихся потом-
ству Ноевыхъ сыновей. За очеркомъ географіи древняго міра слѣ-
дуетъ исторія славянъ: первоначальный бытъ ихъ на Дунаѣ , раз-
селенія съ Дуная но разнымъ странамъ, водвореніе въ Россіи, 
образованіе въ новомъ отечествѣ другъ отъ друга иезависимыхъ 
владѣній, обычаи и нравы водворившихся славлнскихъ нлеменъ. 
Съ 862 г. идетъ собственно лѣтопись и завершается ! 110-мъ го-
домъ, тамъ, гдѣ находится приииска Сильвестра, игумена кіево-
выдубицкаго монастыря, списавшаго лѣтопись въ 1116 г. Этотъ 
списокъ Сильвестра, до насъ не дошедшій, сдѣлался оригиналомъ 
для всѣхъ другихъ списковъ, въ томъ числѣ и для Лаврентьевскаго. 

По составу своему, „ІГовѣсть временныхъ лѣтъ" есть сводъ изъ 
матеріаловъ, до нея существовавшихъ. Эти матеріалы имѣли двѣ 
главныя формы: отдѣльныя сказанія и лѣтописпыя замѣтки. Къ 
отдѣльнымъ сказаніямъ (куда слѣдуетъ причислить и поэтическія 
преданія) относятся: походъ Олега на грековъ, смерть его, смерть 
Игоря и месть Ольги, борьба между дѣтьми Святослава, житіе 
Владиміра съ разными легендарными вставками, убіеніе Бориса 
и Глѣба, печерскія сказанія (о событіяхъ, касавшихся кіево-печер-
скаго монастыря), ослѣпленіе Василька, война Мстислава съ Оле-

гомъ и пр. Главнымъ источникомъ лѣтописныхъ замѣтокъ „По-
вѣсти" надобно считать записи о событіяхъ, веденпыя грамотными 
людьми и въ Кіевѣ , п въ другихъ мѣстахъ—на Волыни, въ Нов-
городѣ, Полоцкѣ, Тмутаракани, ІІеремышлѣ, Муромѣ, Переяславлѣ . . . 
Кромѣ того, при составлены „Повѣсти", лѣтописецъ пользовался 
и другими источниками, а именно: Палеей, Исповѣданіемъ вѣры 
Михаила Сенкеллы, Жизнеописаниями Кирилла и Меоодія, хроникой 
Георгія Амартола, Словомъ Меѳодія Патарскаго. Изъ современни-
ковъ, свидѣтельства которыхъ Несторъ могъ вносить нъ лѣтопись, 
замѣчателенъ сынъ Вышаты, девяностолѣтній старецъ Янъ. Со 
второй половины X I в. , о княжепіяхъ Ярослава и Святополка Изя-
славича, Несторъ нисалъ какъ современникъ или даже и очевидецъ 
событій. 

Изложеніе событій определяется званіемъ лѣтописца, направле-
ніемъ его образоваиія, особенностью его понятій и взглядомъ на 
самый трудъ. Какъ инокъ, проникнутый духомъ христіанской на-
божности, Несторъ смотритъ на разсказъ съ религіозной точки 
зрѣиія, предлагаете его какъ свидетельство о премудромъ промы-
сле Божіемъ и вместе какъ назидательное ноученіе. Высшею при-
чиною событій служитъ праведный судъ Божій. Благая мысль и 
благое чувство возникаютъ по действію небесной силы: они вла-
гаются Вогомъ въ умъ и сердце человека; напротивъ нечистые 
помыслы и злыя чувства происходите отъ внушеній дьявола. Не 
только въ дѣйствіяхъ людей, но и въ явленіяхъ природы летопи-
сецъ не допускаете случайности: эти явленія суть „знаменія", 
иредвещающія что-либо доброе или злое. Голодъ, моръ, землетря-
сеніе и другія бедствія объясняются, какъ следствія греховъ, по-
чему и должны обращать человека къ покаянію, вести его къ ис-
правленію. Безпристрастіе, правдивость, выразивіпіяся въ отзывахъ 
объ историческихъ лицахъ ц въ описаніи событій, составляютъ 
внутреннія качества Несторова разсказа, который вместе съ тѣмъ-
отличается ровностью и простотою изложенія, ясно п точно пере-
дающего содержаніе. Разговорная форма есть также важная осо-
бенность изложенія: она объясняется вліяніемъ библейскаго пове-
ствования и драматическою формою южнорусскихъ песенъ, которая 
могла отозваться въ произведены летописца, жившаго на юге 
Россіи. Языкъ летописи церковно-славянскій, подвергшійся измѣ-
ненію подъ вліяніемъ местнаго, южнорусскаго выговора. Русскій 
элементъ является въ речахъ действующихъ лицъ, въ разсказе о 
событіяхъ, въ передаче народныхъ преданій. 

Несторова летопись удерживаете за собою названіе первичной 
или начальной, потому что намъ неизвестны другія, более древ-



нія лѣтоішси. Но, принимая въ соображеніе ряд* извѣстій, встре-
чающихся вь различных* лѣтописныхъ сводах* или даже в * нѣ-
которыхъ списках* свода X I I в. , можно считать несомнѣннымъ, 
что въ этомъ вѣкѣ лѣтописное дѣло достигло у нас* значитель-
ной степени развитая и что, слѣд., составленіе лѣтописей началось 
у нас* раньше не въ одномъ Кіевѣ, но одновременно и незави-
симо въ разных* мѣстахъ—в* Кіевѣ, на Волынѣ, въ Новгородѣ. 
И как* существует* начальная кіевская (Несторова) лѣтошгсь, 
такъ, вѣроятно, существовала начальная лѣтопись новгородская, 
может* быть та самая, которою пользовался Татищев* и которую 
онъ называет* Іоакимовскою. Но и новгородская, и другія лѣто-
писи дошли до нас* не въ начальном* их* видѣ, а въ видѣ 
лѣтописныхъ сборников*, въ основѣ которых* лежит* лѣтопись 
Нестора. 

Продолженіе Несторовой лѣтописи, по Лаврентьевскому списку, 
до 1200 г., составляет* лѣтопись „Кіевскую". Она также есть свод* 
лѣтописныхъ замѣтокъ и отдѣльныхъ сказаній, писанных* в * раз-
ных* мѣстахъ и не всегда на югѣ Россіи: нѣкоторыя принадле-
жат* Суздальской землѣ, дрѵгія Новгороду. „Волынская" или „Во-
лынско-Гал ицкая " лѣтопись отличается тѣмъ, что она писана без* 
годов*, которые выставлены потом* ея нересчикомъ, и составитель, 
какъ надобно думать, имѣл* в * виду болѣе цѣлостное и стройное 
повѣствованіе, чѣмъ простой погодный разсказъ. Начинается она 
съ 1201-го и доходит* до 1292 г. Предмет* ея—событія въ юго-
западных* русских* княжествах*. Она замѣчательна многими под-
робностями, опускаемыми другими лѣтописцами, а также украшен-
ным* языком*. Первая „Новгородская" лѣтопись(съ 1016 по 1444) 
не сохранилась въ цѣлости; начало ея, до 1016 г. утрачено. По 
содержанію своему она отличается отъ начальной кіевской: послѣд-
няя должна быть названа общею, или всерусскою, потому что имѣ-
етъ предметом* отношенія князей Рюрикова дома, тогда какъ 
первая есть частная, или мѣстная, служащая преимущественно 
источником* для исторіи Новгорода. Другія новгородскія лѣтописи: 
вторая съ 911 по 1587, третья с * 989 по 1716, четвертая съ 
1113 по 1496 г. Мѣстный характер* имѣютъ также двѣ псковскія 
лѣтописи: первая съ 809 до 1609-го, а по другому списку до 
1650 г.; вторая есть варіант* первой. Лѣтопись „Суздальская", 
или сѣверная, названная такъ въ противоположность кіевской, или 
южной, лѣтописи, заключает* въ себѣ не одни извѣстія о собы-
тіяхъ сѣверо-восточной Руси, но много и южнорусских* извѣстій: 
она начинается съ 1292 г. Въ Х І У в., съ образованіемъ государ-
ства въ сѣверо-восточной Руси, лѣтопись начинает* становиться 

оффиціальною и переходит* въ разрядный книги. ІІозднѣе, на мѣ-
сто ея появляются записки частных* людей, съ извѣстнымъ на-
правлеиіемъ, и компиляціи, также имѣющія свои цѣли (Степенная 
книга, Никоновская лѣтопись) *). 

Изъ литературных* памятников* ХІІ-го в. главнѣйшіе: Сочине-
нія Кирилла Туровскаго, Хожденіе игумена Данінла в * Іеруса-
лимъ, Поученіе Владиміра Мономаха и Слово о полку Игоревѣ. 

Св. Кирилл*, епископ* туровскій (1171—1182) , родившійся въ 
городѣ Туровѣ (Минской губ.), пріобрѣлъ себѣ, какъ духовный 
оратор*, такую извѣстность, что получил* названіе „втораго злато-
словеснаго учителя", т. е. втораго Златоуста. Изъ сочиненій его 
дошли до нас* слова на праздники и ітоученія или паставленія 
инокам*. Содержаніемъ слов* служит* раскрытіе таинственнаго 
духовнаго смысла евангельских* повѣствованій; содержаніемъ по-
сланий (сказаніе о черноризскомъ чинѣ, притча о человѣкѣ бѣло-
ризцѣ)—значеиіе монашеской жизни. Тѣ и другія выказывают* въ 
авторѣ большую начитанность, значительное искусство в * изло-
жены мыслей, а иногда и ораторскія движенія, по въ цѣломъ, по 
замѣчанію митрополита Макарія, ни одно слово не выдерживает* 
критики, такъ что нроповѣднику недостает* самых* главных* 
свойств* проповѣдей св. Златоуста: общедоступности и нравствен-
наго преобладающего направлепія s). 

Хотя въ словах* Кирилла Туровскаго есть яѣкоторыя указанія 
на современный обстоятельства, напримѣръ на равнодушіе паствы 
къ его поученіямъ и на суевѣрія (вѣру во встрѣчу, чиханье, пти-
чий грай и ворожбу), но преобладающій характер* ихъ — отвле-
ченный. Содержите ихъ ОТНОСИТСЯ къ религіозяымъ истинам*, 
общим* и равнозначительнымъ во всякое время, без* отпошенія 
къ особенному состоянію той или другой эпохи, того или другаго 
христіанскаго общества. Можетъ быть, это произошло отъ того, 
что Кирилл* за материалом* для своего проповѣдничества обра-
щался преимущественно къ твореніям* Григорія Богослова, изъ 
которых* заимствовал* многія мѣста. ІГо формѣ, слова Кирилла 
сходятся съ направленіем* слова митрополита Иларіона, противо-
положным* простотѣ и безыскусственности поученій Лѵки Жидяты 

1) ГІесторъ, Историко-критическос нзслѣдованіе о началѣ рус. лѣтописей 
Погодина (1839) ; Исторія Россіи, Солокьева, т. т. 3 и 4; О древней русской 
лѣтописи, какъ памнтникѣ литературномъ, Сухомлинова (Учен. Записки Ак. II. 
по 2-му отд., кн. III) ; О составѣ русскихъ лѣтописей до конца X I V в., Бес-
тужева-Рюмина (1868) . 

2) Исторія Рус. Церкви, т I II . 



и Ѳеодосія Печерскаго. Изложеніе состоитъ въ символических® 
представленіяхъ. Цѣлый рядъ ихъ наполняет®, напримѣръ, Слово 
въ новую недѣлю (первое воскресенье) по Насхѣ. Солнце, радостно 
согрѣвающее землю, изображает® Христа, спасающая всѣхъ, въ 
н е я вѣрующихъ; луна, уступающая мѣсто большему свѣтилу—вет-
хій закон®, воздающій честь закону новому; весна-христіанство, 
а зима — язычество и іудейство; грѣховные помыслы являются въ 
образѣ бурных® вѣтровъ и т. п. Въ „ПГритчѣ о бѣлоризцѣ чело-
вѣцѣ" , умъ, душа, тѣло, монастырскій устав®, иноческій чииъ и 
смертная намять представлены подъ образами царя, его дочери, 
города, вертепа и мужа съ женою. Символизм® Кирилла Туровска-
го иногда высказывает® прямое и точное соотвѣтствіе внѣшняго 
міра съ внутренним®, но часто впадает® и въ искусственность, въ 
произвольный и натяпутыя сближенія предметов®, не имѣющихъ 
между собою сходства. Это происходит® отъ желанія автора прово-
дить символическую параллель не только въ цѣломъ, но и въ 
частностях®, такъ что ненужное сконлепіе образов® не уясняет®, 
а затемняет® мысль. Кромѣ того изложеніе у Кирилла Туровская 
отъ повѣствовательнаго часто переходит® къ діалогу; лица, о ко-
торыхъ говоритъ слово, вступают® другъ съ другом® въ бесѣду, 
выражают® мысли и чувства монологами, иногда очень длинными. 
Хорошая сторона такого литературная пріема, нмѣющаго свой 
первообраз® въ библейских® книгах®, состоитъ въ томъ, что онъ 
оживляет® поученіе; погрѣшность его—въ неестественности, а ино-
гда въ излишнем® употребленіи і). 

Путешествія къ св. мѣстамъ, особенно въ Іерусалимъ, для по-
клоненія гробу Господню, начались у насъ вскорѣ по введеніи 
христіанства. Сопряженное съ большими трудностями и опасностя-
ми, странствіе въ обѣтованную землю почиталось подвигом® осо-
бенная благочестія, свидѣтельствомъ сильнѣйшей религіозной 
ревности. Первым® русским® паломником® былъ игумен® печер-
скій Варлаамъ, посѣтившій Іерусалимъ около 1062 г. Паломни-
ками (пальмоносцами) назывались, въ средніе вѣка, всѣ бого-
мольцы, бывшіе въ св. городѣ, потому что они возвращались до-
мой съ пальмовыми вѣтвями, съ которыми слушали въ церкви 
гроба Господня заутреню въ вербное воскресенье . -Въ княженіе 
великая князя Святослава Изяславича (1093 — 1113), послѣ пер-

1) Сочиненія Кирилла Туровскаго изданы Калайдовичемъ въ Памятниках®. 
Российской Словесности XII в., а потомъ проф. Сухомлиновым®, съ обширным® 
предисловіемъ (1858) . Подробное нзложеніе ихъ содержанія въ I I I т . Исто-
ріи Рус. Церкви, митрополита Макарія. 

ваго крестовая похода, совершил® такое нутешествіе или хожде-
иіе игумепъ Даніилъ. Кто именно онъ былъ и въ какомъ мона-
стырѣ игуменствовал®, неизвѣстно. Думают®, что онъ жил® или 
но крайней мѣрѣ родился въ Черниговской области, иатомъосно-
ваніи, что, при оппсаніи Іордана, рѣва эта сравнивается съ рѣкою 
Сновъ, протёкающей недалеко отъ Чернигова и впадающей въ 
Десну. Ходил® онъ съ спутниками, или «дружиной»; кромѣ того 
одновременно съ нимъ были въ Іерѵсалимѣ соотечественники изъ 
Новгорода и Кіева. Королем® Іерусалимскимъ былъ въ то время 
братъ Годфреда, Балдуииъ, который обошелся съ нашим® путе-
шественником® очень ласково и покровительствовал® ему какъвъ 
самом® Іерусалимѣ, при обозрѣніи примѣчательпостей, такъ и въ 
хожденіи по Галплеѣ, дозволив® ему воспользоваться походом® 
крестоносцев® въ Дамаск® (1115). Олисаніе путешествія, въ раз-
ных® списках®, ноеитъ разныя названія: «Паломник®», «Книга, 
глаголемая Странник®», «Хожденіе Даніила, русскія земли игу-
мена» и пр. Разсказъ начинается съ отплытія Даніила изъ Царе-
града; о пути ate до этого города изъ Чернигова не говорится. 
Даніилъ посѣтилъ Эфесъ и приставал® къ нѣкоторымъ островам®; 
съ острова Кипра онъ отплыл® на Палестину и вышел® на берег® 
въ Яффѣ, откуда направился въ Іерусалимъ, гдѣ пробыл® 16 
мѣсяцевъ въ монастырѣ св. Саввы, время отъ времени совершая 
странствія по окрестностям® св. града. Пребываніе въ Палестинѣ 
продолжалось болѣе двухъ лѣтъ. 

«Хождеціе», по словам® Даніила, написано ради тѣхъ, которые, 
услышав® о святыхъ мѣстахъ, потщатся къ нимъ душою и мы-
слію и за то получат® равную мзду съ ходившими туда; ибо, при-
бавляет® онъ, многіе, сидя дома, своими милостынями и добрыми 
дѣлами достигают® св. мѣстъ и большую мзду иріимутъ отъ Бога, 
тогда какъ другіе, видѣвшіе св. градъ, по вознесшіеся умом®, 
какъ будто они сотворили нѣчто доброе, губятъ мзду труда сво-
его. Онисаніе святынь и мѣстяостей страны подробно и обстоя-
тельно. Вѣрность его засвидѣтельствована поздиѣйшими путеше-
ственниками: A. II. Муравьевым® и А. С. Норовым®. Если въ 
немъ нѣкоторыя географическія названія неправильны или встрѣ-
чаютея и другія несообразности, то это объясняется невѣжествомъ 
переписчиков®, которые подновляли, дополняли и тѣмъ искажали 
текст®. Правдивость Даніила, соотвѣтствовавшая его благоговѣнію 
къ мѣстамъ, освященным® жизнію Спасителя, принадлежит® къ 
несомнѣннымъ качествам® его описанія, на ряду съ другими ка-
чествами: искренностью, наивностью и любовью къ отечеству. В ъ 
статьѣ: «О свѣтѣ святѣмъ, како сходит® съ небесе ко гробуГос-
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подніо», паломникъ столько лее съ чувствомъ дѣтской простоты и 
радости, сколько съ непосредственнымъ, но глубокимъ чувствомъ 
патріотизма разсказываетъ, какъ онъ, получивъ дозволеніе поста-
вить кадило надъ гробомъ Господнимъ, пошелъ на торгъ, купель 
большое стеклянное кадило, налилъ деревяннымъ масломъ, чистымь, 
безь воды, и поставилъ въ ногахъ гроба — за всѣхъ князей рус-
скихъ, за всю русскую землю, за всѣхъ христіанъ русской земли. 
Онъ наиисалъ имена русскихъ князей въ лаврѣ св. Саввы, для 
помииовенія ихъ на ектеньяхъ, отслужилъ девяносто литургій за 
тѣхъ же князей, за бояръ, за духовныхъ чадъ своихъ п за пра-
вославныхъ христіанъ. Никогда я не забывалъ ихъ, но всегда 
поминалъ ихъ въ молитвахъ, говорите онъ въ заключеніи открыто, 
вмѣняя себѣ это въ достоинство и похвалу. Черта простодупгія 
видна также въ сопоставлены правовѣрныхъ съ латинянами: онъ 
радуется, или, вѣрнѣе, выражаете какое-то дѣтское довольство, 
что кадило греческое, монастыря св. Саввы, и его собственное, 
стоявшее на гробѣ Господнемъ, зажглись, а изъ кадилъ фряж-
скихъ, повѣшенныхъ горѣ (надъ гробомъ), не возгорѣлось ни еди-
наго. Не безъ насмѣшки таіше противополагаете онъ церковное 
пѣнье правовѣрпыхъ верещанію (визжанію) латинянъ. 

Для русскихъ путешественниковъ Даніилъ былъ то же, что Не-
сторъ для лѣтописцевъ: послѣдующіе паломники вносили его «Хо-
жденіе» въ свои путевыя записки; грамотные почерпали изъ него 
свѣдѣнія о землѣ обѣтованной. Множество списковъ Паломника 
показываете, что онъ составлялъ любимѣйшее чтеніе нашихъ 
предковъ. 

Царьградъ былъ вторымъ, послѣ Іерусалима, мѣстомъ, куда 
стремились наши благочестивые предки. Въ послѣднихъ годахъ 
ХІІ-го в. или, быть можетъ, въ первыхъ X I I I го, въ эпоху че-
т в е р т а я крестоваго похода, совершилъ путешествіе въ этотъ го-
родъ новгородскій архіепископъ Антоній, еще бывши міряниномъ. 
Записки его путешествія, не имѣющія никакого литературнаго зна-
ченія, любопытны въ отношеніи историческомъ, какъ подробный 
перечень святынь и утварей, которыми изобиловали византійскія 
церкви и дворцы, и которыя потомъ во множествѣ были расхищены 
крестоносцами. Антоній выдѣлъ предметы, долженствовавшіе воз-
буждать чувство особеннаго благоговѣнія и удивленіе его читате-
лей: трапезу, на ней ate Христосъ вечерялъ съ своими учениками въ 
великій четвертокъ; пелены Христовы, присланные изъ Іерѵсалима 
въ Царьградъ супругою Ѳеодосія младшая, Евдокіею, въ даръ Пуль-
херіи, супругѣ императора Маркіана; златые сосуды, принесенные 
въ даръ Спасителю волхвами; желѣзо отъ веригъ апостола Петра, 

вкованное въ золотую икону; золотое служебное блюдо княгини 
Ольги, «когда она взяла дань, ходивши тсъ Царюграду», и проч. 
Антоній припесъ съ собою, въ Новгородъ, какъ опъ говорите, 
«гробъ Господень», т. е . , по стариннымъ описямъ, мѣру гроба 
Господня, по которой, вѣроятно, и устроенъ на подобіе гробницы 
ящикъ или столъ, для возложенія на немъ плащаницы і ) . 

Кромѣ всенародпыхъ поученій, исходившихъ отъ духовенства, 
были поучепія частный, обращенный къ одному или нѣсколышмъ 
лицамъ. Таковы дна посланія митрополита кіевскаго Нвкифора къ 
Владиміру Мономаху и поученіе этого князя своимъ дѣтямъ. 

Изъ двухъ посланій Никифора: о латинской вѣрѣ и о постѣ, 
мы скажемъ только о второмъ. Оно написано во время великая 
поста, когда, по церковному уставу, требовалось отъ архипастыря 
поучеиій представителю свѣтской власти. В ъ немъ замѣчательна 
характеристика Мономаха; митрополите не находптъ ни одного 
грѣха, въ которомъ можно было бы упрекнуть князя: этотъ князь 
воспитанъ благочестіемъ и воспоешь нпстомъ, отвергаете свѣтлое 
платье и носитъ нищенскую одежду, готовите другимъ обильные 
обѣды, и самъ служитъ гостямъ, руки его ко всѣмъ простерты, 
подаяніе его доходитъ даже до полатей, онъ не прячетъ сокро-
вищъ, но раздаете ихъ, а между тѣмъ казна его никогда не бы-
ваете пуста. Затѣмъ Никифоръ разематриваетъ три душевный 
стихіи: словесную (разумъ), яростную (чувство) и желанную (волю), 
и чувственныя способности, которыя называются «слугами» дупш; 
показываете пропсхожденіе добра и зла и отсюда выводите зна-
ченіе поста. Изъ пяти чувствъ авторъ останавливается на слухѣ 
и зрѣніи, и отдаете предпочтеніе второму, какъ менѣе вводящему 
человѣка въ ошибки. Глаза, говорите онъ, видятъ лишь то, что 
впереди, а з а д н я я не видятъ; ухо же слышитъ и то, что впе-
реди глаголется, и то, что сзади воніется: поэтому и слѣдуетъ 
довѣрять только видѣнію; слуху же ни вѣровать, ни певѣровать, 
но творить слышимое послѣ внимательная испытанія и обсуж-
денія. В ъ этомъ отношеніи митрополита находите слабую сто-
рону въ князѣ и даетъ ему наставленіе: «Кажется мпѣ, что, не 
будучи въ состояніи видѣть всего самъ своими глазами, ты слу-
шаешь другихъ... Изслѣдуй внимательнѣе, подумай объ нзгнан-
ныхъ тобою, осужденныхъ, презрѣпныхъ, вспомни обо всѣхъ. 
кто па кого сказалъ что нибудь, кто кого оклеветалъ, самъ 
разеуди таковыхъ, всѣхъ помяни и отпусти, да и тебѣ отпустится, 

1) Путешествіе Антонія издано Археогр. Коммиссіей съ предислоиіемъ и 
весьма любопытными примѣчаніями П. Савваитова. 



отдай, да и тебѣ отдастся». Къ этимъ словам* Никифоръ при-
бавляет*, что ходатайство перед* княземъ за обвиненных* по 
слуху дѣлается не по просьбѣ какихъ-пибудь недовольных* 
лицъ, а единственно по долгу духовная наставника. Такимъ 
образомъ въ посланіи Никифора видно «печалованіе», быв-
шее въ обычаѣ у духовенства втеченіи всей древней исторіи 
нашей. 

За неимѣніемъ общих* руководств* для воспитанія чувствова-
лась потребность въ руководствах* частных*, который излагали бы 
всестороннія обязанности человѣка. Отсюда явились поученія роди-
телей дѣтямъ, содержавшія въ себЬ совѣты объ устройств!) жизни 
и потому имѣвшія значеніе житейских* уставов*, такъ называе-
мых*, «домостроевъ». Первым* образцом* ихъ служит* «Поученіе 
Владиміра Мономаха», одного изъ самых* образованных* и на-
читанных* русских* князей, не говоря уже о его высоких* каче-
ствах* , какъ правителя. Добрыя начала нравственности и любви 
къ ученію заложены въ немъ семьею. Мать его была гречанка; 
отецъ, сидя дома, знал* пять языков*, слѣдов. изучил* ихъ по 
охотѣ и любознательности, а не по нуждѣ, для еношенш съ чу-
жеземцами. Подобно многим* ироизведепіямъ древнерусской сло-
весности, «Поученіе Мономаха» составлено подъ вліяніемъ визан-
тійскихъ образцов*. Кромѣ поученій юношеству Василія Вели-
к а я , на которыя указывает* самъ автор*, онъ, безъ сомнѣнія, 
имѣлъ перед* собою и другія того же рода: такъ въ Святосла-
вом* Изборникѣ 1076 г. помѣщены поученія Ксенофонта сыновьям* 
и св. Ѳеодоры сыну; Ксенофонтъ, так* же какъ и Мономах*, 
приводит* въ примѣръ собственную жизнь свою. 

Повод* къ написанію поученія былъ слѣдующій: по окончаніи 
усобицы съ Давидом* Игоревичем* на Витичевскомъ съѣздѣ, Мо-
номах* поѣхалъ въ Ростовскую область; на Волгѣ встрѣтило е я 
посольство съ приглашешемъ идти на Ростиславичей Галицкихъ, 
которые не хотѣли исполнить общая князкескаго приговора:«сту-
пай' скорѣе къ нам*», велѣли ему сказать братья, «выгоним* 
Ростиславичей, и отнимем* у нихъ волость; если же не пойдешь 
съ нами, то мы будем* себѣ, а ты себѣ». Мономах* велѣлъ 
отвѣчать: «сердитесь сколько хотите, а я не могу съ вами идти 
и преступить крестное цѣлованье». Угроза братьевъ разъединиться 
съ нимъ сильно огорчила Мономаха; въ горести разогнул* онъ 
псалтирь и ему цопалось такое мѣсто: «вскуе печалуепти, душе? 
векую смущаеши мя?» и пр. Успокоенный этими словами, Моно-
мах* рѣшился написать своим* сыновьям* поученіе, выразив* въ 
немъ ту самую мысль, какая содержится въ прочитанном* им* 

псалмѣ, а именно, что человѣкъ долзкенъ всегда идти путем* 
правым* и во всемъ полагаться на одного Бога, который не даетъ 
логибпуть творящему Его волю. 

«ГІоученіе», несмотря на свой малый объем*, представляет* 
три части. Такъ какъ главное дѣло быть истинным* христіани-
яомъ, то первая часть, па основаніи Св. Писанія и твореній Ва-
силія Великаго, излагает* религіозныя обязанности: «научися, че-
ловѣкъ, быть благочестивым* дѣлателемъ; научись, по евангель-
скому слону, управленыо очами, удержаныо языка, смиренью ума, 
порабощеныо тѣла, погубленыо гнѣва, чистым* помыслам*: лиша-
ют* тебя чего-нибудь—не мсти, ненавидят* или гонят* — терпи, 
хулят*—моли за хулителей. Грѣхи избываются тремя добрыми 
дѣлами: покаяшемъ, слезами и милостыней. Каждоноіцно, по воз-
можности, творите земные поклоны: ими побѣждается дьявол* и 
замаливаются деппые грѣхи. Если и на копѣ сидите и другихъ 
молитв* не знаете, кромѣ «Господи помилуй», то непрестанно 
повторяйте ее втайнѣ: эта молитва лучше всѣхъ». Вторая 
часть даетъ наставленія касательно обязанностей князя. Здѣсь 
въ особенности обнарузкиваются доблестныя качества Мономаха, 
который желал* и въ своих* сыновьях* видѣть таких* же 
заботливых* и разумных* правителей, каким* онъ былъ самъ. 
«Паче всего не забывайте убогих*, но сколько можете по силѣ 
кормите ихъ, больше другихъ подавайте сиротѣ, сами оправды-
вайте вдовъ, не дозволяйте сильным* погубить человѣка.. Ни 
праваго, ни виноватаго пе убивайте, ни приказывайте убивать.... 
Когда придется вам* крест* цѣловать къ братьѣ, то цѣлуйте 
подумавши, можете ли сдержать клятву, но, уже д а в * крестное 
цѣлованье, берегитесь, чтоб* не погубить души своей... Въ домѣ 
своем* за всѣмъ присматривайте сами: не надѣйтесь ни на тіуна, 
ни на отрока, чтобы гости не посмѣялись ни дому, ни обѣду ва-
шему. Вытедши на войну, не надѣйтесь на воеводъ: стражу сами 
наряжайте; распорядившись, ложитесь спать, но оружія не сни-
майте съ себя.. . . Если случится ѣхать куда по своим* владѣ-
ніямъ, то не давайте отрокам* обижать жителей —ни своих*, ни 
чужих*, ни въ селах*, ни па полях*, чтоб* послѣ вас* не про-
клинали» и пр. Самъ проведши всю жизнь въ трудах* и зная 
слабость русскаго человѣка относиться къ дѣлу съ небрежностью, 
Владиміръ особенно увѣщеваетъ дѣтей своих* не лѣниться. НЕ-
СКОЛЬКО раз* повторяет* онъ этот* совізтъ, сознавая важность его 
исполнепія: не лЕнитесь молиться, не лЕнитесь вставать рано, не 
лѣнитесь на войнЕ, не лЕнитесь пріобрЕтать знанія: «чтоумЕете, 
того не забывайте, а чего не умЕете, тому учитесь; лЕность всему 



(недоброму) мать: лѣнивый забывает*, что знал*, а чего не зна-
ет*, тому не учится». Въ послѣдней части Мономах* въ примѣръ 
дѣятельной жизни приводит* свою собственную, подробно исчисляя 
свои труды на войпѣ и на охотѣ. Цѣль ея показать, что един-
ственно по волѣ Божіей князь избѣгнулъ опасностей, которым* 
такъ часто подвергался въ своих* походах* и охотѣ на звѣрей. 
Такъ и вам*, заключает* онъ, никто не можетъ причинить вреда 
и смерти, если не будет* то иовелѣно отъ Бога; а если Бог* пред-
назначит* смерть, но ни отецъ, ни мать, ни братья не отведут* 
ее: Божіе блюденьс лучше человѣческаю. Заключеніе это сближает* 
начало поученія съ концемъ, т. е. выражает* мысль о преданно-
сти воли Божіей, лежащей въ основѣ иоучеиія и проведенной во 
всѣхъ частях* его. Важное но идеальным* требованіямъ от* князя, 
какъ христіанина и властителя, «ІІоученіе» любопытно также 
по описанію образа жизни тогдашних* князей, а въ нѣкоторыхъ 
чертах* и общерусскаго быта ХИ-го вѣка, такъ какъ, при отсут-
ствіи рѣзкихъ сословных* различій, жизнь всѣхъ и каждаго 
текла тогда ровным*, одинаковым* строем* ^ - / у 

Важнѣйшій литературный памятник* ХІІ-г<У вѣка есть «Слово 
о полку Игоревѣ» (сказаніе или новѣсть о походѣ Игоря), 
найденное въ сборникѣ, нанисаніе котораго прежде относили къ 
ХІѴ-му вѣку, а теперь относят* къ XYI-му, и изданное владѣль-
цемъ сборника, гр. А. И. Мусинымъ-Пушкинымъ, въ 1800 г . 
Рукоиись, по которой напечатано «Слово», сгорѣла в* 1812 г., 
но сохранился другой ея список* въ бумагах* императрицы Ека-
терины II . 

«Слово» изображает* несчастный иоходъ новгородъ-сѣверскаго 
князя Игоря, сына Святослава Ольговича, против* полонцевъ, со-
вершенный имъ въ исходѣ XI I в. Этому походу предшествовал* 
другой поход* южнорусских* князей против* половцев* (1184), 
подъ начальством* кіевскаго князя Святослава, который поразил* 
врагов* на берегах* Угла или Орели. Отказавшись отъ участія 
въ этомъ удачном* походѣ, Игорь хотѣлъ сам* прославиться но-
бѣдою над* половцами и на слѣдующій (1185) год* съ другими 
сѣверскими князьями: братом* своим* Всеволодом* курским*, 

1) Поученіе Владішіра Мономаха найдено въ Лаврентьевеномъ сішскѣ Не-
сторовой дѣтописи и издано гр. А. И. Мусішымъ-ІІушкинымъ (1793), подъ 
именемъ „Духовной", которымъ въ древней Руси означалось ne столько завѣ-
щаніе наслѣдникамъ оставшагося матеріальнаго имущества, сколько завѣгь 
духовный, передача имущества нравственнаго—правилъ для жизни. 

сыном* Владиміром* нутивльскимъ и племянником* Святославом* 
рыльскимъ, собрал* войско и отправился къ Дону. Здѣсь встрѣ-
тили его кочевники. Въ первой битвѣ съ ними рѵсскіе остались 
иобѣдителями, но потом*, отрѣзанные отъ воды и окруженные 
сильными толпами, иотерпѣли рѣшительное пораженіе. Князья 
оыли взяты въ нлѣнъ, изъ котораго Игорь, при помощи своего 
конюіпаго, бѣжалъ в * Россію, a Владиміръ женился на дочери 
половецкаго хана Кончака н через* два года также воротился въ 
отечество вмѣстѣ съ Всеволодом*. Событіе это обстоятельно раз-
сказано въ Ипатьевской лѣтописи. Но, передавая его согласно съ 
лѣтописнымъ разсказомъ, Слово занято не столько описанием* под-
робностей похода, сколько выраженіемъ вызванных* этим* походом* 
чувств* и дум* о бѣдствіяхъ родной земли. Нѣвецъ негодует* на 
княжескія усобицы, гірпчинившія гибель русских* сил*, умоляет* со-
временных* князей вступиться за «обиду сего времени», скорбит* 
о оѣдствіяхъ Игоря, воспоминает* о славных* подвигах* его пред-
ков*. Лирическій элемент* преобладает* в * нем* над* эпиче-
ским*». Кѣмъ именно написано «Слово» - неизвѣстно. Супить о 
личности автора можно только по свидѣтельствамъ самого произ-
ведены на осяованіи внутренних* его признаков*. Эти признаки 
несомнѣнно убѣждаютъ, что он* был* человѣк* начитанный и 
ооразованныи, одаренный сильным* поэтическим* талантом* и 
проникнутый глубоко-латріотическимъ чувством*. Знаніе всѣхъ со-
временных* ему князей и пониманіе отнопіеній к* ним* бояр* и 
дружинников*, равно какъ знакомство со степью и ея отношеніями 
к * У си, заставляют* признать въ нем* участника событій и при-
том* человѣка, близкаго къ дружинно-боярской средѣ. А живое 
сочувствіе к * судьбѣ Игоря, проникающее всѣ части «Слова», 
ведет* к* заключенію, что автор* находился именно в * дружинѣ 
черниговскаго князя. Его нѣснь служит* отголоском* дум* и ощу-
Щеши тогдашних* лучших* людей, принадлежит* къ кругу дру-
жинных* словес*, есть памятник* дружинной поэзіи, которая 

«сказывалась» или пѣлась лѣвцамц и гудцами при дворах* кіев-
скои Руси. 

Идея «Слова о полку Игоревѣ» есть идея единства русской 
земли. Представителем* ея лѣвецъ дѣлаетъ кіевскаго князя Свя-
тослава, влагая ему в * уста воззваніе къ князьям* южной и сѣ-
вернои Руси о заступилчествѣ за землю русскую и называя это 
воззваиіе золотым* словом*, смѣшанным* со слезами. Всѣ усо-
оііцы, по свидѣтельству «Слова», произошли оттого, что князья 
забыли эту великую идею, стали водиться самолюбивыми цѣлями 
и мелкими побужденіями, говоря: люе, а то мое э,се. И тѣмъ 



бблыпій вредъ наносили междоусобицы, что опѣ происходили въ 
то время, когда надобно было бороться со степными кочевниками, 
разорителями поселянъ, врагами христіанской вѣры; или, какъ 
говоритъ «Слово», князья начали крамолу ковать, а поганые со 
всѣхъ сторонъ приходили на землю русскую. Отношенія между 
степью и князьями кіевской Руси представляют® печальное явленіе. 
Вмѣсто того, чтобы союзными силами отражать гибельныя иаінествія, 
князья знакомились съ врагами, оказывали имъ пріязнь, далее 
вступали съ ними въ родственный связи. В ъ «Словѣ», съ одной 
стороны, видим® поход® против® половцев®, отъ которыхъ тер-
пят® Чернигов® и Кіевъ, а съ другой—пораженіе Игоря оканчи-
вается тѣмъ, что сынъ его женится на дочери половецкаго хана 
Кончака. Понятно, отчего въ изображеніи похода пѣвецъ и вмѣстѣ 
искренній патріотъ выражает® тоску по русской землѣ и негодо-
ваніе на княжескую рознь. 

«Слово» может® быть раздѣлено на три части: въ первой, послѣ 
приступа, новѣствуется о походѣ сѣверскихъ князей и о пораже-
ніи ихъ половцами; воспоминапіе о побѣдѣ Святослава Всеволодо-
вича надъ тѣми же врагами служит® переходом® ко второй части, 
которая начинается сномъ этого князя и содержит® въ себѣ во-
споминаніе о прежних® князьях® и приглашеніе современных® 
Игорю князей вступиться за «обиду сего временя», за землю рус-
скую, за раны Игоря; третью часть составляет® плачъ второй Иго-
ревой жены Ярославны (Евфросинін, дочери Ярослава Владиміровича 
Галицкаго), разсказъ о бѣгствѣ Игоря изъ плѣна и заключеніе. 

«Не хорошо ли намъ было бы, братья, начать пѣснь о походѣ 
Игоря старыми словами» (т . е. не только старинными изреченьями, 
но и цѣлыми разсказами)? Начаться той пѣсни по былинамъ сего 
времени, а не по замышленію Бояна». Изъ такого приступа видно, 
что старыя слова или Бояновы замышленія (поэтпческіе вымыслы) 
противополагаются былинамъ сего времени, т. е. современным® 
историческим® повѣствованіямъ. Первыя, выходившія также изъ 
дружинно-боярской среды, относятся къ прежней кіевской эпохѣ и 
отличаются поэтическим® замышленіемъ, представителем® котораго 
былъ Боянъ; вторыя принадлежат® къ дружинным® словесам® 
Х І І - г о вѣка, когда поэзія миѳа уступила свое мѣсто поэзіи исто-
рической дѣйствительности. «Слово о полку Игоревѣ» и есть па-
мятник® этой послѣдней поэзіи. Сознательное разліічіе Боянова за-
мысла, еще близкаго къ стихійному творчеству народа, отъ твор-
чества нозднѣйшаго явилось у автора «Слова» уже какъ слѣдствіе 
усвоенных® имъ литературных® понятій. Что касается до самого 
Бояна, то нѣтъ причины заподозривать его существованіе въ виду 

ясных® указаній «Слова», которое говоритъ, кого и какъ онъ вос-
пѣвалъ п кромѣ того приводит® два его изреченія. Боянъ назы-
вается «вѣщимъ», т. е. вѣдущимъ, по силѣ его вдохновенія и 
краснорѣчія, «внуком® Белеса», по силѣ ноэтическаго дара, такъ 
как® Белес® былъ богъ изобилія и богатства, не только веще-
ственнаго, но и духовнаго, къ которому относится и творческая 
способность. Онъ воспѣвалъ Ярослава, брата его Мстислава Тму-
тараканскаго, и именно его единоборство съ Ределею, и краснаго 
Романа Святославича. Когда онъ пѣлъ, то «растекался мыслпо по 
древу сѣрымъ волком® по землѣ, сизым® орлом® подъ облаками», 
т е пѣснь его отличалась широким® размахом® и возвышенным® то-
ном® Авторъ «Слова» предлагает® даже двѣ попытки воспѣть Игоря 
въ Бояновомъ стилѣ: «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, 
галицы стады бѣжатъ къ Дону великому»; «комони ржутъ за Сулою, 
звенит® слава къ Кіевѣ, трубы трубят® въ Новѣградѣ». Припѣвка 
Бояна, приведенная въ «Словѣ»: «ни хитру, ни горазду, ни пти-
цею горазду, суда Божія ни минути», встрѣчается, въ видѣ по-
словицы, у Даніила Заточника: «суда Божія ни хитру уму, ни 
горазну не минути»: другое изреченіе: «тяжко ти, головѣ, кромѣ 
плечу, зло ти, тѣло, кромѣ головы», напоминает® слова того же 
Заточника: «видѣхъ полк,® безъ князя, рече: велик® звѣрь оезъ 
главы.» Наконецъ Бояновы пѣсни сознательно характеризуются 
замышленьемъ, по отношенію къ которому «Слово» есть былина; 
эти пѣсни, какъ видно, имѣли за собою преданіе для той братш, 
къ которой обращено «Слово»: иначе такое обращеніе было он 
ей непонятно и потому не имѣло бы смысла. Указашя «Слова» 
подтверждаются другими свидѣтельствами: въ лѣтописи говорится 
о пѣвцѣ Орѣ, пѣвшемъ половецкія пѣсни; изъ Житія св. Ѳеодосія 
знаем®, что былъ «обычай пред® княземъ играть органные гласы 

ноюще». 
Кромѣ исторической стороны «Слова», состоящей не въ одном® 

согласном® съ лѣтописью повѣствованіи о событіи, а въ томъ, 
главнѣйіпимъ образомъ, что оно одинаково съ лѣтописями изоора-
жаетъ внутренніі строй дружинно-княжеской кіевскои Руси, ел 
бытъ, культуру, понятія, отношенія и стремленія, есть въ немъ 
другая сторона-литературно-художественная, имѣющая за сооои 

столь же важное значеніе. 
Хотя авторъ и заявил® въ самом® началѣ повѣсти, что онъ 

начнет® по «былинамъ своего времени», т. е. поставил® своею 
задачею воспѣвать только «быль», действительный факт®, одна-
кожъ онъ невольно увлекся «старыми словесами» и создал® свою 
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также прибавляет*: «тому первое нрипѣвку смысленный рече: ни 
хитру ни горазду, ни птицею горазду, суда Божья немипути.» — 
Это-то эпическое міросозерцаніе, какъ внутренняя сгйхія «Слова»,, 
как* душа исторических* фактов*, и служит* основой его высоко-
художественнаго значенія. Многіе образы прекрасны не только сами 
по себѣ, но и но ихъ отнопіепію къ этому эпическому міровоззрѣ-
нію. Ж И В О П И С Н Ы Й черты ихъ получают* особенную выразитель-
ность не только въ силу соотвѣтствія своему понятію, но и въ 
силу верховнаго порядка, накинутаго на обычное теченіе человѣ-
ческихъ дѣлъ. Ори кликах* Дива, при вѣяпіяхъ стрѣлами Стри-
бога, при Дѣвѣ-обидѣ, получают* особенное, поэтическое значеніе 
и карканье воронов*, и клекот* орлов*, и завываніе звѣрей. От-
сюда же, безъ сомнѣнія, вытекает* теплота и жизненных* обра-
зов*, выхваченных* изъ явленій природы, каковы, напримѣръ: 
«никнет* трава отъ жалости; идутъ сморцы (смерчи) мглами; зем-
ля стучит*; рѣки текут* мутно; пыль ноля покрывает*». ГІодъ 
воздѣйствіемъ эиическаго міровоззрѣнія, вся природа является какъ 
бы одушевленным* лицемъ: она полна сочуветвія къ человѣку; 
она угрожает* предвѣстіемъ—и она же откликается на радость. 
Всѣ явленія природы — чувства одной и той же души, струны 
одного органа, члены одного тѣла. Только автор*, находивінійся 
подъ воздѣйствіемъ словес* Бояна, могъ такъ живо и цѣльно по-
нимать природу. Проглядывайте иногда картины природы сѣвер-
ной, но еще замѣтнѣе картины природы южной: стадо воронов*, 
галокъ п лебедей, орлы и соколы, чайки и гоголи, дятлы и сороки 
проносятся въ «Словѣ», какъ по степямъ южнымъ; трава зашу-
мѣла, когда двинулись шатры половецкіе—это степная трава; 
«земля тутнетъ, стукну земля» — выраженія; созданный по-
этомъ, который часто прислушивался къ гулу степи, къ ея чут-
кому отзыву на всякое движеніе; телѣги скрипятъ въ иолунощи, 
какъ лебеди распуганный—картина, снятая со степей малорус-
скихъ, гдѣ и теперь еще скрипятъ обозы чумаковъ и этотъ 
скрипъ ярче отдается въ ночной тишинѣ ровнаго поля» х). 
Лзыкъ «Слова» въ болыпинствѣ своихъ ббразовъ, оборотовъ 
п реченій есть обычный язык* дружинно-княжской кіевской 
Руси. Въ этомъ отношен in оно такъ же согласно съ лѣтоші-
сями (как* согласно съ ними ио изображенію всего внутрен-
н я я строя той же Руси), съ тѣмъ различіемъ, что рѣчь «Сло-
ва», по важности изображенная въ немъ событія и по силѣ 

1) Критическая замѣтки объ историческом* и художественном* значеніи 
Слова о полку РІгоревѣ", Е . 13. Барсова (Вѣст. Евр. 1878, октябрь и ноябрь). 
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Къ ХІІІ-му вѣку, до нашествія татарская, относятся посланія 
Симона, епископа Владимірскаго ( f 1226), къ кіевопечерскому мо-
наху Поликарпу, и Поликарпа къ кіевопечерскому архимандриту 
Акиндину. 

Посланіе Симона написано съ цѣлыо дать спасительныя наста-
вленія молодому ипоку, который увлекался любочестіемъ и нроисте-
кавтимъ отсюда безпокойствомъ, несогласнымъ съ духомъ отшель-
ничества. Вступи въ въ монастырь въ юныхъ лѣтахъ и чувствуя 
свое превосходство передъ другими иноками по уму и нравствен-
ности, Поликарпъ началъ высоко цѣнить себя, негодовалъ на малое 
уваженіе, ему оказываемое, и стремился къ высшимъ іерархиче-
скимъ степенямъ. Онъ два раза оставлялъ монастырь, чтобы за-
нять мѣсто архимандрита въ другихъ обителяхъ. Княгиня Верху-
слава, супруга Ростислава Рюриковича, хотѣла даже доставить 
ему санъ епископа, но намѣренію ея воспротивился Симонъ, дру. 
жески любпвшій Поликарпа: онъ видѣлъ, что душа молодаго ииока 
страдаетъ честолюбіемъ и не достигла еще христианская смире-
нія. Когда Поликарпъ отъ игуменства въ одномъ монастырѣ воро-
тился въ печерскую обитель, онъ не былъ доволенъ пи настояте-
лемъ, ни братіею. При такомъ-то безпокойномъ состояши духа, 
онъ выразилъ въ письмѣ къ Симону свои оярченія и досады. Си_ 
монъ отвѣчалъ ему поучительнымъ посланіемъ, къ которому при-
соединилъ житія нѣкоторыхъ печерекпхъ угодниковъ, какъ при-
мѣры іпточеекая самоотреченія. Поэтому въ «ІІосланін» двѣ части: 
одна состоите изъ наставленій, наиравленныхъ противъ душев-
пыхъ недуговъ Поликарпа; другая подкрѣпляетъ совѣты образцами 
христіанекихъ добродѣтелей — постничества, добровольная испол-
ненія монашескихъ иодвиговъ, терпѣливаго перенесенія обидъ, по-
жертвованія имуществомъ и пр. Особенная цѣль, которую имѣлъ 
въ виду Симонъ, сообщаете обѣимъ частямъ его сочинеиія—нра-
воучительной и исторической-единство и внутреннюю связь: онъ 
разсказываетъ только тѣ событія изъ жизни иечерскихъ угодни-
ковъ, которыя должны были служить Поликарпу или урокомъ или 
утѣшеніемъ. За поученіями и примѣрами слѣдуетъ «Сказавіе о 
построены кіевопечерскаго монастыря», проникнутое благоговѣйиою 
приверженностью къ тому мѣсту, гдѣ Симонъ началъ иноческую 
жизнь. Главная мысль сказанія состоите въ томъ, что блаженны 
тѣ , которые удостоились жить и умереть въ ГГечерской обители. 

Иаставленія Симона достигли своей цѣли: Поликарпъ остался 
въ Печерскомъ монастырѣ лростымъ черноризцемъ, началъ пови-
новаться настоятелю своему Акиндину, которымъ былъ недоволенъ, 
и по его желанію, въ посланіи къ нему, описалъ житія другихъ 



печерскихъ угодниковъ, какъ онъ слышал* ихъ отъ Симона, у 
котораго жил* нѣкоторое время во Владимірѣ. Задача и, соотвѣт-
ственно ей, форма этого посланія другая, чѣмъ у Симона. Поли-
карпъ не имѣлъ въ виду раскрыть, посредством* поучительных* 
примѣровъ, высокое значеніе иноческой жизни вообще и печерскаго 
монастыря въ особенности; онъ только хотѣлъ, удовлетворяя же-
ланно своего архимандрита, сохранить дѣянія печерскихъ отцевъ 
на память потомству и въ назиданіе слѣдующимъ инокам* 4 ) . 

ІІосланія Симона и Поликарпа, вмѣстѣ съ сказаніемъ Несторо-
вой лѣтописи о первых* кіевопечерскихъ инокахъ, послужили осно-
ваніемъ «Патерику» (отечнику) печерскому. Къ этим* основным* 
статьям* присоединены впослѣдствіи многія статьи дополни-
тельныя, изъ которых* однѣ состоят* съ ними въ близкой связи, 
какъ однородный по идеѣ и содержанію, напр.: сказаніе о началѣ 
Печерскаго монастыря и о преподобном* Антоніи, взятое изъНе-
сторовой лѣтописи, житіе Ѳеодосія, написанное Нестором* лее, и пр., 
a другія говорят* о предметах* и событіяхъ, имѣющихъ только 
побочное отношеніе къ начальному тексту Патерика, напр.: о лро-
исхожденіи и первоначальном* состояніи нашей церкви, о крещеніи 
славян* , о переводѣ св. иисанія на славянскій язык* , и т. п. 
Редакцій Патерика значительное количество: древиѣйшія изъ н и х * 
X V в., позднѣйшія ХѴ І І - го . 

Житія с в я т ы х * были любимым* чтеніемъ наших* предков* к 
принадлежат* къ древнѣйшимъ литературным* памятникам*. Іа -
ковъ , мних* (XI или X I I в.) написал* житіе св. Владиміра и 
житіе Бориса и Глѣба; Нестор* житіе прей. Ѳеодосія; яштіе Ан-
топія Римлянина, написанное учеником* его Андреем*, вѣроятно 
явилось въ X I I в . ; къ тому же вѣку относятся житіяростовских* 
чудотворцев*, Леоитія и Исаіп; въ посланіи къ Симону Поликарпъ 
говорит* еще о житіи Антонія, до н а с * недошедшем*; в * первой 
четверти XIII в. составлено житіе Авраамія Смоленскаго; кромѣ 
того краткія чтенія изъ житія с в я т ы х * помѣщены въ прологах*, 
изъ которых* один* уцѣлѣлъ отъ ХПІ в. Таким* образом*, пре-
жде чѣмъ возникли сборники житій св. отцевъ, существовали у 
н а с * , конечно, отдѣльныя сказанія о дѣяніяхъ угодниковъ, вхо-
дившая потом* въ сборпикъ, какъ составныя его части. Какъ от-

1) Различія между обоими посланіямн, по цѣли и формѣ, указаны г. Казан-
ским?» (Крнтич. разбор* свидѣтельствъ Патерика о Нестор, лѣтописи, въ 7 кн. 
Временника); онъ же кратко изложилъ житія, въ ннхъ описанныя (Иіторія 
монашества въ Россін). См. еще Ист. Рус. Цер. , Макарія, т. III; Ист . Р у с . 

• Слов. ІІІевырева, т . III. 

дѣльныя житія, такъ и цѣлые патерики слагались у нас* без* 
сомнѣнія, по образцам* византійским*. Извѣстенъ Патерик* Сп-
наискій, т. е. житія синайских* отшельников* в * рукописи X I I в 
В * обращеніи къ архимандриту Акиндину, Поликарпъ говорит* 
что он* подражал* писанію древних* святых* , древним* патери-
кам*. Печерскіе иноки, к а к * видно из* Поликарпова посланія, 
подражали обычаю древних* отшельников* - разсказывать друг* 
другу Дѣянія и поученія с в я т ы х * ; сам* Поликарп* слышал* ихъ 
от* Симона и в * свою очередь пересказал* и х * своему архиман-
дриту ' ) . г 

Каждое житіе представляет* два элемента: историческій и лите-
ратурный. Б * нервом* отношеніи, разсказывая о лицах* и собы-
тіяхъ, оно служит* историческим* источником*, т. е. сообщает* 
свѣдѣшя о народном* и общественном* бытѣ. Святой, подвиги 
котораго описываются в * житіи, дѣйствовал* в * извѣстное время 
и въ извѣстныхъ мѣстахъ. Его нребываніе в * родительском* 
домѣ, отношеніе к * окружающей средѣ , семейной и общественной 
отречеяіе отъ міра, монашескіе подвиги, странствія из* одних* 
мѣстъ в * другія, обращеніе с * людьми, пмѣвшими в * нем* ну-
жду, к а к * в * духовной особѣ . . . все это характеризует* и событія 
при нем* происходивтія, п лица, с * ним* сносившіяся, и умствен-
но-нравственное пастроеніе, в * то время господствовавшее - о т * 
обычнаго образа мыслей и ч у в с т в * до идеалов*, созданных* древ-
не-русским* обществом*. Бо многих* житіяхъ встрѣчаются, хотя 
И отрывочный, географическія свѣдѣнія, важныя для исторіи коло-
низацш т ѣ х ъ мѣстностей, которыя оставались незаселенными до 
прихода в * н и х * пустынножителей. Не только составитель житія, 
но даже простой переписчик* его, сохраняя историческую истину 
оригинальная труда и вѣруя ей искренно, т ѣ м * не менѣе нала-
гал* на свои труд*, сознательно или безеознательно, печать совре-
менных* ему взглядов* и понятій. Литературный элемент* за-
ключается в * формѣ, в * характерѣ изложения житія, в * пріемах* 
руководивших* составителя при постройкѣ и обработкѣ его труда 
Эта форма мѣнялась с * теченіем* времени, и эти последователь-
ный нзмѣненія образуют* различны* литературный эпохи, которыя 
пережиты житіямп въ ихъ развитіи. 

Что„ г О 1 Д 0 П а П Ш ° е і , Ш С Ѣ П е ч е р с к о м ъ > Губарева (Ж. М . Н . И. 1838, № 10; 
мпт M V » w e » . 1847, № 9); Обзоръ редакцій кіевопечер. Патерика 
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Редакціи житій русскихъ святыхъ разнообразны по составу и 
изложенію, и это разнообразіе зависѣло отъ многих® причин®. 
Житіе входило въ богослуженіе, читалось въ церкви во время слу-
жбы святому вслѣдъ за кондаком® и икосом®. Кондак® кратко ао-
вѣствуетъ о деятельности святаго; нкосъ, на основаніи этого новѣ-
ствованія, заключает® въ себѣ похвалу святому. Въ этихъ пѣсняхъ 
и содержится литературная программа житія. Таковы именно, по сво-
ему строю, древнѣйшіе памятники сѣвернорусскихъ житій святыхъ 
(Леонтія и Игнатія Ростовских®, Варлаама Хутынскаго, митропо-
лита Петра): это — распространенные кондаки и икосы, въ кото-
рыхъ главныя біографическія черты сопровождаются прославленіями 
святаго. Такой, первоначальный, тип® житія имѣетъ характеръ 
записи или «памяти» о святомъ, отличается сухим®, сжатым® раз-
сказомъ, скудно оживляемым® рѣчыо дѣйствующаго лица или биб-
лейским® заимствованіемъ, и ставит® на первом® планѣ фактиче-
ское содержаніе, не обращая его въ матеріалъ для проповѣди или 
нравственно-риторическаго разсужденія. Онъ господствовал® въ 
еѣвернорусской литературѣ житій до конца X I V в., хотя не исчезъ 
и послѣ этого времени, такъ какъ существовала потребность имѣть 
рядом® съ пространным®, украшенным® житіемъ его краткое изложе-
ніе.—Съ XV в. литературная форма житіяполучила дальнѣйшее раз-
витіе. Передъ біографіей святаго явилось ораторское иредисловіе; 
прежняя краткая похвала расширилась въ пространное похвальное 
слово и отдѣлилась отъ біографическаго разсказа въ видѣ особой статьи; 
въ самом® разсказѣ развились типическія черты, которыя обобщали 
мѣстное и индивидуальное явленіе, приближая его къ общехри-
стіанскому идеалу. Церковно-ораторскіе элементы житія стали на 
первом® планѣ, закрыв® собою элементы исторіографическіе. Оно 
превратилось въ стройное и сложное произведете, однообразный 
формы котораго облекали разнообразный историческія явленія и 
которое въ полном® своемъ составѣ заключает® въ себѣ слѣдую-
щія части: біографію, службу, похвалу и чудеса. Въ послѣдова-
тельномъ развитіи литературной формы житій различаются слѣду-
ющія четыре эпохи: эпоха нервоначальнаго типа житій (XI I—XIV) , 
труды Кипріана и Эпифанія (XIV—XV); дѣятельность Пахомія 
Логоѳета (XV в.) ; время митрополита Макарія (XVI) *). 

Кромѣ указанных® литературпыхъ памятников® были, въ пер-
вом® отдѣлѣ, и другія ироизведенія духовной словесности, относя-

1) Древне-русскія житія святыхъ, какъ исторический источникъ. Изслѣдо-
ваніе В . Ключевскаго (1871). Статья I I . Попова по поводу этой книги 
(ІІравосл. Обозрѣніе 1872, мартъ). 

щіяся къ разным® ея видам®, между которыми замѣчателыіы тіо-
лемическія, направленный против® латинян®. Они писаны въ. 
формѣ поеланій и имѣли своею цѣлыо указывать заблужденія, или 
„вины", латинской церкви. Таковы въ XI в. посланія митрополи-
тов®: Леонтія (992—1008)—„объ опрѣснокахъ" и Георгія ( 1 0 6 5 -
1073)—„стязанье съ Латиною" и Ѳеодосія Печерскаго—„о вѣрѣ 
латинской, или варяжской" (какъ ее называли въ древней Руси), 
служащее отвѣтомъ князю Изяславу на вопрос® его, въ чемъ 
католики уклонились отъ православной восточной церкви; въ ХІІ-мъ, 
митрополитов®: Іоапна II (1180 - 1 1 8 9 ) - п о с л а н і е къ папѣ Кли-
менту I I I „о винах® или прегрѣшеніяхъ латинства" и Никифора— 
посланіе къ Владиміру Мономаху о латинской вѣрѣ. Полемическій 
родъ церковной литературы, со времени окончательная отпаденія 
латинян® отъ вселенской церкви (въ X I в.), развился значительно. 
Пастыри наши сознавали необходимость указывать русским®, какъ 
новохристіанскому народу, особенности православія сравнительно 
съ особенностями католичества. Таким® указаніемъ достигали они 
двухъ цѣлей: предостерегали новую, еще не окрѣпшую церковь 
отъ покушеній римская двора и удовлетворяли любознательности 
людей грамотных®, для которыхъ вопрос® о раздѣленіи церквей 
былъ вопросом® первой важности. 

2. 

Отъ нашествія татаръ до XVI вѣка. 

§ 23. Съ наиіествіемъ татаръ, книжное образованіе на Руси не 
пало; напротив®, оно шло вперед® и распространялось, только не въ 
южнорусской области, разоренной и опустошенной, а на сѣверо-
востокѣ. Здѣсь началось мѣстное, областное развитіе русской жизни 
и литературы, которая преимущественно состояла въ лѣтописномъ 
повѣствованіи, историческихъ сказаніяхъ и житіяхъ святыхъ. Кромѣ 
Новгорода и Пскова, которые, и по татарском® нашествіи, сохранили 
свое значеніе въ исторіи этого развитія, выступают® другіе, старые и 
новые, города: Ростов®, Ярославль, Муром®, Владиміръ, Перея-
славль, Тверь, Рязань. Житія ростовских® подвижников®: Леонтія, 
первая епископа и просвѣтителя Ростова, преемника его Исаіи, 
затѣмъ Авраамія и Петра, царевича ордынская, принявшая хри-
стианство и поселившаяся въ Ростовѣ въ концѣ X I I I в. , образуют® 
особый цикл®. Въ Смоленскѣ написаны два житія: Авраамія Смо-
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ленскаго (какъ выше сказано) и св. Меркурія. Отъ владимірскаго 
епископа Серапіона сохранились поученія его народу въ эпоху мон-
гольская ига, и во Владимірѣ зке составлена первоначальная ре-
дакция житія Александра Невская. Повѣсть о убіеніи князя Ми-
хаила въ Ордѣ есть мѣстное тверское сказаніе; зкитіе Петра и 
Февроніи—мѣстное муромское. Отъ Новогородской области мы имѣ-
емъ посланія Кирилла Бѣлозерскаго и посланіе архіепископа нов-
городская Василія къ епископу тверскому Ѳеодору о раѣ. Бѣд-
ствія, нанесенныя татарами, изображены въ особых® историче-
скихъ сказаніяхъ, именуемых® „умильными повѣстями", а Кули-
ковская битва воспѣта рязанцемъ Софоніею въ „Повѣданіи о иахозк-
деніи Мамая". Съ XV в. трудами митрополита Кипріана, Епифа-
нія и Пахомія Логоѳета зкитія святыхъ получают® новый характеръ 
изложенія. Что касается до Москвы, то въ ней начинает® возни-
кать литература только съ XV вѣка; до этого зке времени она не 
могла равняться съ вышеуказанными городами по образованности, 
хотя постепенно возвышалась въ отношеніи политическом® г ) . 

Къ X I I I в. , по нашествіи татаръ, презкде всего относятся: 
поученія епископа владимірскаго Сераніона, „Слово Христолюбпа" 
и Моленіе Даніила Заточника. 

Отъ Серапіоиа (f 1275) осталось семь |словъ, замѣчательныхъ 
и по содержанію и по языку, хотя простому, но убѣдительному. 
Пастырь (или, по русскому слову, пастух®, какъ онъ себя назы-
вает®) скорбит® въ нихъ о бѣдствіяхъ отечества, но еще болѣе 
скорбит® о грѣхахъ паствы, которыми навлечены Бозкіи казни. 
Первое слово (о знаменіяхъ) начинается таким® образомъ: „Вы 
слышали, братія, Господа, глаголящая въ Евангеліи, что въ по-
слѣдніе годы будутъ знаменья въ солнцѣ, лунѣ и звѣздахъ, земле-
трясенія и глады. Реченное тогда Господом® исполнилось при 
нас®. Сколько разъ видѣли мы солнце погибшим®, и луну по-
меркшею, и звѣзды премѣнившимися; теперь своими очами видим® 
трясенье земли. Земля, искони утверзкденная и неиодвизкная велѣ-
ніемъ Бозкіимъ, нынѣ двизкется, отъ грѣховъ нашихъ колеблется, 
беззакоиія нашего носить не въ силах®. Мы не послушали Еван-
гелія, не послушали апостолов®, не послушали пророков®, не по-
слушали великих® свѣтилъ церкви—Василія Великая, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоуста. Мы все еще дерзішмся беззаконія, 

A Лекдія изъ курса Исторін рус. литературы, Буслаева (Лѣт. рус. лит., 
Тихонравова, т. III) ; Мѣстныя сказанія владимірскія, москоискія и иовгород-
скія, его же (ibid. т. IY) ; Средиія вѣка рус. литературы и образованности, 
А. Пыиина (В. Евр. 1877, февраль). 

да Бог® наказывает® насъ узке знаменьями, землетрясеньемъ. Не 
устами глаголет® онъ, но поучает® дѣлами: землею трясет® и 
колеблет®, беззаконія наши хочетъ отрясти отъ земли, какъ листья 
отъ древа. Если кто скажет®: и прежде были землетрясенія, тому 
я сказку: такъ, были землетрясенія и прежде; но что потомъ съ 
нами было? не голод® ли, не моръ ли, не войны ли многія? А мы, 
однако, не покаялись, пока не пришел® на насъ „языкъ немилости-
вый", Богу попустившу: онъ опустошил® нашу землю, плѣнилъ 
города, разорил® святыя церкви, избил® отцевъ и братьев®, пору-
гал® матерей и сестеръ". Затѣмъ, подобно Златоусту, который, 
въ бесѣдѣ ira современное ему землетрясеніе, выразил® ту мысль, 
что онъ объят® страхом® не ради самого бѣдствія, а ради вины 
бѣдствія, т. е. грѣховъ, Сераніонъ обращается къ русским® грѣ-
хамъ своего времени: скверному и немилостивому суду, кроваво-
му р ѣ з о и м ств у, грабительству, воровству, разбою, любодѣйству, 
скверноеловію, лжи, клеветѣ.... Въ заключены зке умоляет® слу-
шателей отступиться отъ грѣховной жизни, обратиться къ Госпо-
ду, слѣдовать во всемъ Его волѣ.—Особенно сильныя черты, отно-
сительно перечисленія и характеристики беззаконій, принадлежат® 
слову „о мятежи зкитія сего": люди отнимают® другъ у друга иму-
щество и земли; порабощают® и продают® свободных® сиротъ: 
дѣти безчестятъ родителей, отцы отрекаются отъ дѣтей, а музкья 
отъ женъ; богатые, вмѣсто того, чтобы удѣлять отъ избытка бѣд-
нымъ, сами отнимают® у бѣдныхъ; правители, вмѣсто того, чтобы 
защищать обизкаемыхъ, сами обижают® и, ради мздоимства, осузк-
даготъ правая. Не видя въ своей иаствѣ перемѣны къ лучшему, 
хотя часто поучал® ее, Серапіонъ искренно выразкаетъ душевную 
печаль свою: „Не такъ скорбит® мать, смотря на больных® 
чадъ своихъ, какъ скорблю я, грѣшный отецъ ваш®, видя вас®, 
болящих® беззаконными дѣлами. Никакой нѣтъ въ васъ перемѣны: 
разбойник® не оставляет® разбоя, вор® продолжает® воровать, не-
ненавидящій ближняя не спит® отъ вражды, обидчик® и похити-
тель не насыщается грабежемъ, ростовщик® не перестает® брать 
роста.... Страшно, чада, впасть въ гнѣвъ Божій! Каких® казней 
мы не испытали? Не плѣнена ли земля наша? не порабощены ли 
мы иноплеменниками? Вотъ узкъ почти 40 лѣтъ длятся томленіе и 
мука (подъ игомъ монгольским®)... Воздыханіе и печаль сушат® 
кости наша". Между явленіями грѣховиой зкпзни, Сераиіонъ ука-
зывает® и на остатки языческих® обычаев®. Одно изъ слов® обли-
чает® суевѣровъ, которые, думая, что волхвованіе причиняет® голод® 
и волхвованіемъ же увеличивается обиліе хлѣба, созкигалп огнем® 
невинных®. „Каким® образомъ присуждаете вы къ смерти, сами 
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исполненные страстей и судящіе не по нравдѣ?... Божественное 
правило повелѣваетъ осуждать человѣка на смерть по ітоказаніямъ-
многих® законных® свидетелей. Вы зке свидѣтелемъ ставите воду и 
говорите: если начнет® тонуть, то неповинен®; если же поплывет®, 
то—волхв®. Не может® ли дьявол®, видя ваше маловѣріе, не дать 
человѣку погрузиться и тѣмъ вовлечь васъ въ душегубство, такъ 
какъ вы, оставив® свидетельство Богом® сотворенная человека, 
обратились за свидетельством® къ бездушному естеству—воде?" 

Сопоставляя два направленія духовная краснорѣчія — простое, 
или безыскусственное, и подражательное византійскому, или искус-
ственное, мы видим®, что второе изъ нихъ, выказывая въ авторе 
начитанность, богословскія знанія и известную степень риторская 
дарованія, уступает® первому въ доступности содержанія, въ соот-
ветствіи этого содерзканія ближайшим®, насущным® потребностям® 
христіанина и следовательно въ практичности, т. е. въ возможно-
сти пользоваться назиданіемъ и прилагать его къ жизни. Слова 
Луки Жидяты, Ѳеодосія Печерскаго • и Серапіона действовали, не-
сомненно, на большее число слушателей и воспринимались ими съ 
большею пользою, чемъ слова Иларіона и Кирилла Туровская, 
несмотря на превосходство литературной формы последних®. 

Указанія на следы язычества встречаются и въ другихъ произ-
веденіяхъ. По принятіи христианства, обычаи и преданія прежней 
веры коренились еще долгое время. На окраинах® Руси, въ 
X I I I и X I У в.в, еще господствовало „двоеверіе", т. е. смесь язы-
ческих® верованій съ христианскими, чистых® молитвъ съ моле-
ніемъ идольским® и принесеніемъ жертв® идолам®. Против® та-
кихъ-то христіанъ, двоеверно живущих®, направлено „Слово некое-
го христолюбца и ревнителя по правой вере" . Оно любопытно и 
по свидетельствам® о проявленіяхъ язычества на Руси въ X I I и 
X I I I веках®, и теми данными, которыми подтверждаются и допол-
няются лѣтописныя известія о славянской миѳологіи. Христиане-
двоеверцы, говоритъ Христолюбецъ, веруют® въ Перуна, Волоса, 
Хорса, Мокошь, Сима, Регла и Вилъ—тридевять сестръ; прино-
сить имъ жертвы, режутъ куръ и ломают® короваи, молятся подъ 
овином® огню, называя его Сварозкичемъ (сыном® Сварога), по-
ют® песни и совершают® возліянія въ честь Роду и Рожаницам®. 
И это делают® не одни невежды, но и просвещенные—священ-
ники и книжники; если не делают® этого, то по крайней мере 
съ двоеверцами пыотъ и едятъ незаконный молебныя : брашна; 
если не пыотъ и не едятъ, то видят® злыя дела; если нако-
нецъ и не видят®, то слышат® о нихъ и, слыша, не хотят® по-
учать правой вере. Въ заключеніи „Слово" даетъ христіанамъ со-

вѣты чуждаться двоеверія и не творить бесовских® игр®, къ ко-
торым® оно, на ряду съ идольскими жертвами, относит® пляску, 
музыку (гудьбу) и мірскія (бесовскія) песни, подводя таким.® обра-
зом® народную поэзію подъ одинъ уровень съ трапезой куми-
рам® '). 

Такъ называемое „Слово или Моленіе Даніила Заточника" 
дошло до насъ не въ подлиннике, а въ двухъ его редакціяхъ, 
сходных® мезкду собою содержащем®, но различныхъ порядком® 
изложенія и личностями князей, къ которым® оно написано на озе-
ре Лаче (олонецкой губ.), куда былъ заточен® авторъ, неизвестно 
за какую вину. По первой редакціи оно адресовано къ Георгію 
(Юрію) Владиміровичу Долгорукому, сыну Владиміра Мономаха, 
след. относится къ X I I в.; по второй—къ Ярославу Всеволодовичу 
Переяславскому, бывшему потомъ великим® княземъ владимірскимъ 
(f 1247), следов, писано въ X I I I в. Имя Даніила и вместо его 
ссылки упоминаются въ летописях®, но то ли это лице, которому 
принадлежит® „Моленіе", решить трудно. Цель „Моленія"-уми-
лостивить разгневанпаго князя и получить отъ него прощеніе. До-
стиг® ли Даніилъ своей цели, также остается неизвестным®; ибо 
замысловатый разсказъ о томъ, какъ дошло посланіе къ кня-
зю, есть видимая прибавка позднейших® писцов®, заимствованная 
изъ сказочнаго міра и напоминающая Поликратовъ перстень. По 
этому разсказу, Даніилъ закатал® посланіе въ воскъ и бросил® его 
въ море; рыба проглотила свертокъ; рыбак® поймал® рыбу и при-
нес® ее къ князю. „Моленіе" содержит® въ себе некоторый указа-
нія на личность автора: онъ подданный князя, сынъ его рабыни; 
Переделав ль называет® своимъ городом®; возрастом® юнъ; о начи-
танности своей говоритъ, что хотя онъ вырос® не въ Аѳинахъ и 
учился не у философов®, однако, подобно пчеле, собирал® съ книгъ 
словесную сладость и совокуплял® мудрость, какъ морскую воду, 
въ мехъ; писал® посланіе во время монгольскаго нашествія. Что 
же касаетси до его звапія, то всего вероятнее видеть въ немъ 
дружинника или, точнее сказать, члена младшей дружины перея-
славскаго князя. 

По составу своему „Моленіе" есть сборник® статей о разных® 
предметах®, не имеющих® между собою внутренней связи: объ 
уме и глупости, о богатстве и бедности, о добрых® и стропти-
вых® господах®, о добрых® и злых® женах® и пр. Можно, пожа-

А Слово Хрыстолюбца, вмѣстѣ съ другими словами и иоученіями, направ-
ленными противъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ, напр. II. С. Тихонраво-
вымъ въ IV т. Лѣт. Рус. Лит. 



луй, находить связь въ нріуроченіи статей къ собственному иоло-
женію автора: думать, напримѣръ, что онъ, будучи бѣднымъ и 
умнымъ, противополагает* себя богатым*, но неразумным*, что 
его рѣзкіе отзывы о боярах* и женах* объясняются раздраженіемъ 
человѣка, заточенная по навѣтамъ бояр* князю или по какимъ-
нибудь отношеніямъ къ женѣ; но подобное пріуроченіе будет* без-
доказательной гипотезой. Несомнѣнно лишь то, что въ содержаніи 
статей встрѣчаются указанія на современный обстоятельства: кня-
жеская усо.бицы и различіе между добрыми и злыми совѣтниками 
князя (съ добрым* думцей князь додумается высокая стола, а с * 
лихим* думцей и малая стола лишится); бѣдствія татарская илѣна 
(„не дай, Господи, земли нашей въ полон* языкам*, не знающим* 
Бога), сатирическія выходки против* бояръ, тіуиов* и злоуиотреб-
леній иноческой жизни („лучше мнѣ видѣть свою ногу въ лаптѣ, 
но въ твоем*, ашязь дому, нежели въ красном* сапогѣ, въ бояр-
ском* дворѣ; лучане мнѣ тебѣ въ дерюгѣ служить, нежели въ ба-
гряницѣ въ боярском* дворѣ; лучше мнѣ воду пить въ твоем* 
дому, нежели мед* въ боярском* дворѣ" „княжая тіуна боится 
несчастный какъ огня, а рядовичей его какъ искр*: если от* 
огня устережешься, то отъ искр* уже никак* не устережешь сво-
его платья"; лучше мнѣ Tait* окончить жизнь свою, нежели, при-
няв* ангельскій образ*, солгать Богу"). 

Каждая тема или часть „Моленія" содержит* въ себѣ нрав-
ственный изреченія, имѣющія форму притчъ, на что указывает* 
сам* Заточник*: „да разверзу въ притчах* гаданія моя". Притчи 
двоякая рода: однѣ заимствованы изъ источников* письменных*; 
другія, „мірскія", изъ народных* пословиц*. Письменными источ-
никами служили библейскія книги, особенно Притчи Соломона, 
какъ видно изъ слов* Моленія: „яко Соломон* рече", и Книга пре-
мудрости Іисуса сына Сирахова. Въ одномъ сборникѣ (XVII в.) 
номѣщены „Словца", избранный отъ мудрости Іисуса сына Сира-
хова и отъ премудрости царя Соломона: это не что иное, как* 
собраніе пословиц* и поговорок* наших* древних* грамотниковъ, 
весьма близкое, по содержанію и сцѣнлепію изреченій, it* „Мо-
ленію". Но главнѣйшимъ письменным* источником* послѣд-
няго была „Пчела", въ которой, как* мы видѣли, нравственный 
изреченія распредѣлены по главам*, съ особым* заглавіемъ 
для каждой, хотя при этом* нужно замѣтить, что позднѣйшіе списки 
„Пчелы" и „Моленія" имѣли взаимное друг* на друга вліяніе: 
такъ въ одномъ изъ позднѣйшихъ списков* книги „Пчела" (1623 г). 

1) Простых*, нечиновныхъ людей. 

есть не мало заимствованна изъ Слова Заточника '). В * нѣ-
которыхъ притчах* „Моленія", по общим* спискам*, встрѣчается 
игра слов*: „Кому ти есть Переславль, a мнѣ Гореславль"; „кому 
Любово, a мнѣ горе лютое; кому Бѣло-озеро, a миѣ черныя смолы; 
кому Лачь озеро, a мнѣ, на нем* сѣдя, плачь горки; кому ти есть 
Новгород*, a мнѣ углы опали". Кромѣ того, по мѣстамъ проби-
вается особенное чувство, юмор*, свойственный русскому человѣку, 
который не только не падает* въ бѣдѣ духом*, но еще ставит* 
ее предметом* своей шутки или осмѣянія. 

Библейсвій и народный элемент* притчъ, бойкая и смѣлая рѣчь 
о темных* явленіяхъ современная быта, наконец* юмор*, сое-
диняющей въ нераздельное цѣлое два противоположный чувства, 
ставят* „Моленіе" на высокое мѣсто в * ряду древнерусских* лите-
ратурныхъ памятников* и объясааяютъ особенный его успѣхъ, до-
казываемый числом* его списков* 2). 

Важное значеніе древнерусская духовенства выражалось не 
только заботами о распространеніи и укрѣпленіи христіанства, но 
и отношением* къ свѣтской власти. Какъ передовые люди своего 
времени по образованности, митрополиты, епископы и другія ду-
ховныя лица были необходимыми и полезными совѣтниками князей 
в * управленіи: принимали участіе въ событіяхъ, утишали народ-
ный волненія, являлись миротворцами въ междоусобіяхъ, заступ-
никами невинных* и слабых*. ІІримѣръ таких* нравственных* 
отношеній духовенства к * правительству мы уже видѣли въ по-
сланіи митрополита Никифора къ Владиміру Мономаху. Другой при-
мѣръ представляют* три поеланія св. Кирилла (р. 1337, у. 1427), 
основателя и игумена Кирилло-бѣлозерскаго монастыря, къ сыно-
вьям* Димитрія Донскаго. Они замѣчательны безыскусственным* 
изложеніем* и простым* языком*. Первое из* них* адресовано it* 
великому князю Василію Дмитріевичу по поводу „смущенія" между 
ним* и его сродниками, князьями суздальскими: Разсмотри князь, 
говорит* св. Кирилл*, въ чем* их* правда перед* тобою, и тогда 
уступи имъ; если же ты прав*, то стой за себя крѣпко. Если они 
начнут* бить тебѣ челом*, то, Бога ради, пожалуй их* но мѣрѣ, 
-rait* как* я слышал*, что они въ большой у тебя нуждѣ: покажи 
имъ, Бога ради, свою любовь и жалованье, чтобы не погибли, 

1) Описаніе ркп. Синод. Библ. (Отд. II, кн. 3, Л« 314). 
2) Но одному списку, Молепіе напеч. К. Калайдовичемъ въ ІІамят. Рос. 

Слов. XII в.; но другому—во 2 кн. Рус. Бесѣды 1856 г. Замѣчапія г. Безсо-
нова по поводу этого втораго списка въ Москвич-. 1856, Лй 7 н 8. 



блуждая въ татарскихъ странахъ Второе носланіе наставляетъ 
можайская князя Андрея Дмитріевича, какъ держать порядокъ въ 
отчинѣ: чтобы судьи судили правильно и не брали взятокъ; чтобы 
не было ни кормчества (винной продажи), такъ какъ крестьяне 
пропиваются, а души ихъ гибнутъ, ни мытовъ (пошлинъ за проѣздъ 
черезъ заставы и за провозъ товаровъ), ибо это деньги неправед-
ный, ни воровства и разбоевъ, и т. п. Третьимъ посланіемъ Ки-
риллъ утѣшаетъ звенигородская князя Георгія Дмитріевича, огор-
ченная недугомъ своей супруги. 

Большего час.тію посланія имѣли значеніе ноученій; но иногда 
предметомъ ихъ служило рѣшеніе какого-нибудь вопроса богослов-
с к а я или церковная, которое выходило тѣмъ оригинальнѣе и 
любопытнѣе въ историко-литературномъ отношеніи, чѣмъ разно-
образнее были источники, подкрѣплявшіе мысль автора. Такимъ 
интересомъ отличается иосланіе новгородская архіепископа Ва-
силія (1331 —1352 г.) къ тверскому епископу Ѳеодору „о раѣ, уцѣ-
лѣвшемъ на землѣ". Самъ Василій былъ замѣчательною личностью 
я пользовался особенною любовью новгородцевъ; Карамзинъ назы-
ваете его знаменитымъ мужемъ и пишетъ о немъ слѣдующее: онъ 
принималъ ревностное участіе въ дѣлахъ правлепія; строилъ не 
только храмы, но и мосты, нужные для удобнаго сообщенія; соб-
ственными руками заложилъ новую городскую стѣну на другой сто-
роне Волхова; украсилъ Софійскую церковь медными, вызолочен-
ными вратами и греческой живописью, и великодушно умеръ при 
облегченіи страждующихъ нсковитянъ отъ Черной смерти (1352 г.). 
Посланіе написано по поводу мненій о земномъ рае, возникшихъ 
въ среде тверская духовенства: одни, въ томъ числе и епископъ 
Ѳеодоръ, думали, что земной рай погибъ, а существуетъ только 
мысленный, или духовный; другіе, напротивъ, утверждали, что рай, 
бывшій жилшцемъ первыхъ людей, сохраняется и до сихъ поръ. 
Последняя мненія держался и Василій. За доказательствами обра-
тился онъ преимущественно къ анокрифамъ, которые, какъ видно, 
въ XIV в. были очень распространены въ Новгороде, и къ духов-
нымъ песнямъ, или стихамъ; кроме того, онъ ссылается на свиде-
тельства новгородскихъпаломниковъ. Вотъ преданіе, какъМоиславъ 
новгородецъ и сынъ его Яковъ видели место этого рая на Беломъ 

1) „Смухценіемъ" названы пепріязненныя отношенія кн. Василія къ Симеону 
и Басилію Кирдяііѣ, шіешшннкамъ гшжегородскаго Кн. Бориса. Разсказъ о томъ 
въ Исторіи Карамзина, подъ 1392-мъ г., перепечатан!» въ Рус. Христ. Буслаева. 

море, близь Лапландіи: „изъ трехъ лодокъ ихъ одна погибла, а 
две осталыіыя принесло къ высокой горе, на которой былъ напи-
санъ Деисусъ (Спаситель съ Богоматерью и Іоанномъ Предтечею 
по сторонамъ) чудесною лазоревою краскою; солнца они не видали, 
но света былъ самосіянный, светлее солнечнаго; на горе слыша-
лись ликованія и вес.елые голоса. Новгородцы послали одного изъ 
своихъ спутниковъ взойти по подводному камню на гору и по-
смотреть. Какъ только посланпый исполшілъ приказаніе, такъ, 
всилеснувъ руками, засмеялся и побежалъ къ доносившемуся до 
него голосу. Съ другимъ посланнымъ произошло то же самое; и тре-
тій невольно хотелъ бежать, но былъ удержаиъ веревкой, привязан-
ной къ его ноге, и тотчасъ очутился мертвымъ. После этого новго-
родцы отплыли назадъ; не дано имъ было видеть ни света неизречен-
н а я , ни веселія и ликованія". На основаніи такихъ источниковъ 
Василій заключилъ, что и теперь на востоке существуете рай, а на 
западе адъ, согласно съ словами Златоуста: „насади Богъ рай на 
востоке, а на западе уготовалъ муки". Объ этомъ аде также раз-
сказывали многіе видевшіе его новгородцы: „на дышуіцемъ море 
червь неусыпающій, скрежетъ зубпый и река смоляная Моргъ; во-
да входить въ преисподняя и паки нисходить трижды днемъ". Что 
же касается до рая мысленная, то онъ, но мненію Василія, на-
ступить въ то время, когда Христосъ явится въ светлости боже-
ства своего на земле, когда эта земля просвещена будете светомъ 
неизреченнымъ, исполнена радости и веселія, подобно тому, что 
ощущалъ апостоль ІТавелъ, восхищенный до третьяго неба. 

Важныя событія въ жизни народной и подвиги знаменитыхъ 
князей, обращавшіе на себя вниманіе современниковъ, служили 
предметомъ особыхъ „сказаны". Выходя изъ ряда обыкновенныхъ, 
эти событія возбуждали въ повествователе высшее настроеніе ду-
ха, которое требовало и соответственной ему высшей формы изло-
женія. Простая, ровная и спокойная речь летописца заменялась 
речыо искусственною, украшенною. Этотъ украшенный разсказъ 
въ целомъ относится къ области риторства, хотя иногда и встре-
чаются въ немъ поэтическія черты. Такъ какъ въ составь повести 
входили разнообразный известія,то основный факте не всегда ве-
ренъ въ подробностяхъ; но большею частію страдаете не самый 
факте, а его представленіе, которое, ради риторическихъ прикрась, 
допускаете гиперболы. Въ начертаиіи лицъ трудно искать резко 
определенныхъ, характеристическихъ принадлежностей. Такая не-
определенность происходила наиболее отъ господства одного и того 
же поиятія объ идеалъномъ достоинстве человека, который темъ 
более возвышался въ своемъ значеніи, чемъ ближе нодходилъ къ 



установившемуся, неизмѣнпоху идеалу. Кромѣ того, по убѣжденію 
сочинителя украшенных® сказаній, черты идеальнаго совершенства 
давно уже были воплощены библейскими лицами или героями ми-
вол огіи и свѣтской исторіи. Поэтому, восхваляя знаменитых® рус-
скихъ людей, авторы сказаны приравнивали ихъ Іосифу Прекрас-
ному, Сампсону, Давиду, Соломону, Ахиллесу, Александру Маке-
донскому, Веспасіану и другим®. Самые отзывы о физических® или 
нравственных® качествах® личности заимствовались изъ Библіи. 
Как® заимствованные, постоянно и безразлично употребляемые, эти 
отзывы сдѣлались обычными литературными пріемами, своего рода 
общими мѣстами, которыя даже выражались въ одной и той же 
формѣ, съ небольшими измѣненіями. 

Украшенпыя сказанія помѣщались въ лѣтописяхъ и сборниках®. 
Нѣкоторыя изъ нихъ относятся къ X I I I в . , напр.: „ожитіи и храб-
рости Александра Невскаго", „о Довмонтѣ псковском®", „убіеніе кн. 
Михаила черниговскаго и боярина его Ѳедоравъ Ордѣ отъ Батыя". 
Въ XIV в. число сказаній умножается и главным® предметом® ихъ 
становится борьба Руси съ татарами; таковы: „Батыево нашествіе", 
„убіеніе Михаила тверскаго въ Ордѣ"; „о Мамаевом® побоищѣ", 
„о взятіи и разореніи Москвы Тохтамышемъ", „о житіи ипреставлеиіи 
Димитрія Донскаго", „о спасеиіи Москвы отъ Тамерлана", и др. 

Болѣе замѣчательное изъ этихъ сказаны—о Мамаевом® нобоищѣ, 
составленное рязанским® священником® Софоніемъ и дошедшее до 
насъ въ двухъ редакціяхъ: одна, под® именем® „ІІовѣданія о на-
хожденіи Мамая" или „Сказанія о Мамаевом® побошцѣ", носит® на 
себѣ характеръ книжной рѣчи, украшенной искусственными, рито-
рическими выраженіями; другая, подъ именем® „Задонщины", от-
личается народным® и болѣе поэтическим® складом®. По расноло-
женію и выраженію, обѣ редакціи сходны съ Словом® о полку Иго-
ревѣ, которое, видимо, служило имъ образцом®. „Повѣданіе" начи-
нается обращеніемъ къ греческому божеству Урану: „повѣдай, какъ 
произошла на Дону брань православных® христіанъ съ безбожны-
ми агарянами, какъ Господь возвысил® родъ христіанскій, а пога-
ных® уничижил® и посрамилъ, подобно тому какъ нѣкогда Гедеон® 
низложил® Мадіама, а Моисей Фараона". Рѣчь Владиміра Андре-
евича къ брату его Дмитрію Ивановичу есть подражаніе рѣчи Все-
волода Игорю; знаменія, посылаемый природой, когда войско под-
ступило къ Дону—нодражанія знаменіямъ при выстунленіи Игоря 
въ поход®; прощальный плачъ Евдокіи, смотрящей изъ терема 
вмѣстѣ съ другими княгинями и женами воеводъ на отъѣздъ сво-
его супруга, напоминает® плачъ Ярославны. Но различіе между 
обоими произведеніями заключается въ ихъ внутренней цѣнности: 

„ІІовѣданіе" есть памятник® риторскаго краснорѣчія, тогда какъ-
образец® его, „Слово о полку Игоревомъ"—оригинальный памят-
ник® сильнаго ноэтическаго творчества. —„Задонщина" приглаша-
ет® сыновъ русскихъ провозгласить пораженіе Мамая и воздать 
похвалу Дмитрію Ивановичу и брату его Владиміру Андреевичу. 
На ряду съ вѣщимъ Бояномъ, искусным® гудцемъ города Кіева, 
лѣвшимъ славу Рюрика, Игоря Рюриковича и другихъ князей, ав-
торъ Задонщииы воспоминает® рязанца Софонія, сказаніемъ кото-
раго, а равно и другими книжными источниками, онъ пользовался. 
„Лучше бы нам®, братія", говоритъ онъ, „повѣдать похвалу вели-
кому князю словесами, отличными отъ похвальных® нынѣшнихъ 
повѣстей,—повѣдать по дѣламъ и былинамъ". Затѣмъ слѣдуютъ 
обращенія къ жаворонку — утѣхѣ въ красные дни, и къ соловью. 
Сборы князей, рѣчи ихъ другъ къ другу, знаменія предвѣщающія 
кровавое побоище, наступленіе татаръ, плачъ боярынь въ Москвѣ 
по своихъ мужьях®... все это сложено по образцу „Слова". Такъ 
одна изъ боярынь, Марья, жена Микулина, въ плачѣ своемъ взы-
вает® къ Дону: „Доне, Доне, быстрый Доне, прошел® еси землю 
половецкую, пробил® еси берега харалужные (булатные): приле-
лѣй моего Микулу Васильевича". Употребляя выраженія образца 
своего, авторъ Задонщины иногда искажает® ихъ: вмѣсто „Боянъ" 
ставит® „боярин®" (по рукописи Х У І І в.) ; вмѣсто „за шеломенемь" 
(за холмом®)—„за царем® Соломоном®". 

Къ XV в. относятся: повѣсть о Дракулѣ и повѣсть о созданіи 
и о взятіи Царяграда. 

Въ повѣсти о Дракулѣ, воеводѣ Мутьянской земли (Молдавіи), 
дѣйствуетъ лице историческое—побочный сынъ воеводы волошска-
го Мильцы, по смерти котораго онъ убилъ законнаго наслѣдника н 
завладѣлъ Валахіею. Оно изображает® чрезвычайную жестокость 
молдавскаго воеводы, котораго самое имя значить на русском® 
языкѣ „дьяволъ". ІІреетупленія находили въ немъ судію неумоли-
маго: за нихъ присуждалась смерть; даже легкая вина не полу-
чала лрощенія. Его страшились не только подданные, но и чуже-
странцы. Ради страха никто въ его землѣ не осмѣлился брать 
чужаго. 

По взятіи Царяграда турками (1453) явились онисанія этого со-
бытия, весьма важнаго для Руси но ея отношеніямъ къ Греціи. 
Лѣтописіше разсказы отличаются краткостью, но есть одинъ весь-
ма обстоятельный и подробный, сохранившійся въ значительном® 
количествѣ списков®, под® именем® „Повѣсти о созданіи и взятіи 
Царяграда". Самое названіе показывает®, что въ повѣсти двѣ ча~ 



сти: одна описывает* основаніе города, другая рассказывает* о 
взятіи его Магометом* I I . Подробности, опущенныя въ других* 
сказаніяхъ и придающія изложенію занимательность, заставляют* 
думать, что составитель повѣсти былъ если не очевидец*, то со-
временник* событія, или, по крайней мѣрѣ, писал* по разска-
замъ современников*. Повѣсть нравилась не только по описанію со-
бытия, къ которому русскіе читатели не могли оставаться равно-
душными по единовѣрію съ греками, но и предсказаніями о буду-
щем* паденіи турок* и о возрожденіи Византіи, котораго всего 
ближе должно было ожидать отъ народа единовѣрнаго *). 

Изъ путешественников* X I V в., описавших* свое хожденіе, из-
вестны: инок* Стефан* новгородец* и іеродіаконъ Игнатій. 

Стефан* новгородец* путешествовали въ половинѣ XIV в., в * 
княженіе Симеона Гор даго. Цѣль путегаествія указана имъ самим*: 
вмѣстѣ съ другими новгородцами он* хотѣлъ поклониться св. ме-
стам*. Патріархъ Исидор* принял* путешественников* благосклон-
но, что заставило Стефана отозваться о нем* таким* образом*: 
„не наш* бо обычай имѣетъ". Въ хожденіи своем* Стефан* опи-
сывает* цареградскія достопримечательности: конную статую Юсти-
ніана, произведшую на него сильное впечатлѣніе („вельми чуден*, 
аки жив*, грозно видети его"); колонну Константина Великая, 
въ базе которой, по известіямъ византійскихъ писателей и наших* 
паломников*, хранились двенадцать коробов* съ остатками отъ 
пяти хлебов* и двух* рыб*, которыми Спаситель насытил* мно-
жество собравшаяся къ нему народа, а также и гвозди отъ кре-
ста Христова, по преданію положенные сюда самим* Константином*; 
ипподром*, пристань, храмы: Софійскій, св. Ирины, Студійскаго и 
ІІредтеченскаго монастырей и пр. Такъ как* Стефан* доверял* 
разсказамъ провожатаго при осмотре города, то въ описаніе вошли 
некоторый басни, наприм. о жабе, ходившей по улицам* и пожи-
равшей людей, о метлах*, которыя сами собою мели улицы. 

Игнатій находился въ числе лиц*, сопровождавших* митропо-
лита Пимена, во время третьей его поездки въ Царьградъ (1389). 
Отсюда отправился онъ один* въ Іерусалимъ. Въ путешествіи его 
описаны многіе виденные имъ церемоніалы при константинополь-
ском* дворе и у константинопольская патріарха Антонія, короио-

1) ГІовѣданіе о Мамаевом?» побпищѣ изд. Снегиревым?., 1829 г.; Задонщи-
на—У идольским?» в?> X I V кн. Временника и И. И. Срезневским?» въ V т. Уче-
ныхъ Зап. Ак. Н. Повѣсть о Цареградѣ въ У т. Лѣтопиеи по Никои, списку. 
См.: «Повѣсть о Цареградѣ», Срезневскаго (Учен. Зап. 2 от. Ак. Tl., кн. I) 
и въ Очеркѣ лнтерат. нсторіп старинныхъ повѣстей, Пытшна. 

ваніе императора Мануила, особенное его поразившее, и другіе за-
мечательные предметы и событія. 

Къ ХѴ-му в. относятся путешествія Симеона, іеромонаха суздаль-
скаго, и Аоанасія Никитина, тверская купца. Они заслуживают* 
особенная вниманія тѣмъ, что описывают* не святыя мѣста, съ 
которыми наши предки более или менѣе были уже знакомы но 
другим* описаніямъ или по собственным* хожденіямъ, а страны 
малоизвестный или и вовсе невиданныя: одно—Италію и нѣмецкія 
земли, другое—йндію. 

Симеон* находился при суздальском* епископе Аврааміи, кото-
рый въ 1437 г., отправился на Флорентійскій собор* съ Исидо-
ром*, последним* русским* митрополитом* изъ греков*. В * пу-
тевых* записках* своих* разсказываетъ он* более всего о досто-
примечательностях* немецких* и италіянскихъ городов*. Особенно 
понравилась ему Флоренція—„славный и прекрасный город*". По-
нятно любопытство, с* каким* русскій путешественник* того вре-
мени смотрел* на устройство западных* городов*, столь не похо-
жее на то, что онъ видел* у себя дома. Поэтому онъ несколько 
раз* отмечает* различіе между чужеземным* и своим*. Такъ онъ 
говорит*, что у нас* н е т * таких* городов*, какъ город* Юрьев* 
(Дерптъ)—большой и каменный; что шитье на золотых* ризах* 
въ Любекскомъ монастыре не такое, какъ у нас*; что божницы 
въ Аугсбурге писаны „вельми хитро, не яко у нас*" , и т. п. В * 
Люнебурге Симеон* восхитился хитрым* нроведеніемъ воды: воды, 
сладкія и студеныя, истекают* изъ человеческих* фигур*, стоя- »• 
щихъ среди города—у кого изъ уст*, у кого из* уха, изъ 
ока, изъ локтя, изъ ноздрей. Въ одномъ монастыре видел* онъ, 
какъ сам* говорит*, мудрость „недоуменную и несказанную": 
„какъ живая стоит* Пречистая и держит* на руке Младенца-
Спаса; и вот*, по звону колокольчика, слетает* ангел* съ верху 
и кладет* на Пречистую венецъ; потом* звезда пойдет* по небу; 
взирая на нее, идут* три волхва, а предъ ними человек* съ ме-
чем*, а за ним* человек* съ дарами. И принесли дары Христу: 
злато, ливанъ и смирну, и поклонились Христу и Богородице. 
Христос*, обратись, благословил* и хотѣлъ взять дары, какъ дитя, 
играя у Богородицы на руках*; волхвы поклонились я отдали, и 
ангел* возлетелъ горе, взяв* съ собою венецъ". Понравилась 
также Симеону иноческая жизнь в * одномъ изъ флорентинскихъ 
монастырей: „житіе старцев* неисходно изъ монастыря никогда, о 
міряне къ ним* не ходят* николи нее, и сидят* за рукодельем*: 
шьют* златом*, шелком* на плащаницах* святых*". Особенности 



западной природы также останавливали на себѣ вниманіе русская 
инока. Онъ дивится Тирольским* горам*, на которых*, отъ самая 
ихъ сотворенія, лежит* снѣгъ, не тая даже во время сильная 
лѣтняго зноя, и на полувысотѣ которых* ходят* облака. Другой 
диковинкой для Симеона были шелковичные черви во Флоренціи. 

Путешествіе Аѳанасія Никитина въ Индію совершено было за-
долго до открытія туда морская пути Васкою де-Гама (1498), и 
потому записки его, особенно любопытный для русских* читателей, 
представляли и обіцій интерес* по извѣстіям* о той странѣ, с * 
которою Европа стала знакомиться не прежде ХУІ в. но разска-
замъ португальцев*. Особенный случай далъ возможность Ники-
тину странствовать по такой далекой землѣ. Въ 1466 г. пріѣзжал* 
в * Москву посол* отъ владѣтеля Шемахи. Іоанпъ I I I отправил* и 
отъ себя посольство къ шемахинскому владѣтелю, Василья Панина 
с * товарищами. Аѳанасій Никитин* и другіе тверскіе торговцы 
воспользовались этимъ случаем*: они нагрузили два судна това-
рами, получили проѣзжую грамоту от* тверская князя и отпра-
вились въ Шемаху Волгою. Цѣль ихъ поѣздки была торговая: имъ 
хотѣлось выгодно сбыть товары въ Персіи и тамъ, на выручен-
н а я деньги, купить товаров* для продажи въ своем* отечествѣ. 
Странствованія Никитина по Персіи и Индіи продолжались съ 1466 
по 1472 г. Къ зимѣ 1472 г. онъ воротился на Русь, но, не до-

•ѣхавъ до родины, умеръ въ Смоленскѣ. Купцы доставили его за-
писки въ Москву, къ дьяку Василыо Мамыреву. 

Путешествіе свое Аѳанасій Никитин* назвал* „Хожденіемъ за 
три моря": Дербентское (Каспійское) или дорію (море) Хвалит-
скую, Индѣйское или дорію Гунду стан скую, и Черное или дорію 
Стембольскую (Стамбульскую). Оно можетъ быт* раздѣлено натри 
части: первая описывает* путешествіе через* персидскія земли, 
отъ южных* берегов* Каспійскаго моря до берегов* Персидскаго 
залива, продолжавшееся болѣе году; вторая—путешествіе но Индіи, 
въ теченіи трех* лѣтъ; третья—второе путешествіе чрез* персид-
скія и турецкія земли, отъ берегов* Персидскаго залива къ бере-
гам* Чернаго моря (около полугода). Долгое странствовапіе Ники-
тина не обошлось безъ приключеній. Еще у Астрахани татары 
ограбили одно его судно, а другое отъ сильной бури разбилось о 
берег* у Тарки. Это заставило его, какъ онъ сам* признается, 
ѣхать дальше: „я пошел* въ Индію отъ многія бѣды, потому что 
на Русь не съ чѣмъ было воротиться: не осгалося ничего товару". 
Въ Чюнейрѣ, въ Индіи (вѣроятно, ныпѣшній Джониръ), хан* от-
нял* у него коня, стоившая ему 100 рублей, и принуждал* пе-

рейти въ Магометовѵ вѣру, обѣіцая не только возвратить отня-
тое, но и дать ему тысячу золотых*, а въ противном* случаѣ 
взять съ него тѣ же деньги. Хорасанецъ Магомет* выручил* изъ 
бѣды нашего путешественника: он* упросил* хана отдать ему коня 
и не требовать отъ него перемѣны вѣры. Но этому случаю Ники-
тип* говорит*: „Братья русскіе христіане! кто хочет* идти въ 
индѣйскую землю, тот* оставь вѣру свою на Руси, да вскликнувъ 
Махмета-ступай въ Гундустанскую землю". Но главным* неудо-
вольствием* для него было то, что онъ обманулся въ купеческих* 
расчетах*: „все налгали миѣ, будто въ Индіи много всякаго де-
шевая товара; анъ нѣтъ ничего на нашу землю; все товар* бѣ-
лый на бусурмаискую землю—перец* да краски: то дешево; а на 
русскую землю товара нѣтъ". Особенности такой страны, какъ 
йндія, возбуждали сильное любопытство и удивленіе въ Никитинѣ, 
человѣкѣ простом*, хотя и грамотном*. Темный цвѣтъ кожи ту-
земцев* прежде всего бросился ему въ глаза: „и мужчины и жен-
щ и н ы - в с е черные; куда ни пойду я—за мною идут* много людей: 
дивятся бѣлому человѣку". Но всего болѣе, конечно, занимала 
его индѣйская религія. Въ Бедерѣ, мѣстопребываніи хорасапскаго 
султана, онъ открыл* индѣйцамъ свою вѣру, а они сказали ему 
свою: вѣръ у нихъ 84, п поклонники одной вѣры не сближаются съ 
другой ни в * пищѣ пи въ питьѣ, ни въ женитьбѣ. Кромѣ того замѣ-
чалъ онъ отличія южнаго неба и климата, разныя породы животных*, 
великолѣпіе султанская дворца въ Бедерѣ и великолѣпные сул-
танскіе выѣзды. Наконецъ, послѣ долгая пребыванія на чужбинѣ, 
Никитин* стосковался по родинѣ: „о благовѣрные христіане! (во-
склицает* онъ): кто по многим* землям* много плавает*, тот* во 
многіе грѣхи впадает* и лишается вѣры христианской. И я сжа-
лился по вѣрѣ: вотъ уже прошли четыре великих* поста и че-
тыре свѣтлыхъ праздника; а я, грѣшный, не вѣдаю ни свѣтлаго 
праздника, ни великаго поста, ни Рождества Христова, ни другихъ 
праздников*, ни середы, ни пятницы; а книг* у меня нѣтъ: ихъ 
отняли, когда ограбили меня". Как* малообразованный и просто-
душный человѣкъ, Никитин* часто вѣрилъ невѣроятнымъ разска-
замъ, подобным*, напримѣръ, тому, какъ „в* городѣ Аляндѣ (ны-
пѣшній Аллундъ) есть птица гукукъ: на которой хороминѣ сядет*, 
то тутъ человѣкъ умрет*, а кто ея хочет* убити, то у нея изо рта 
огонь выйдет*", или какъ „у обезьян* есть князь обезьянскій, да 
ходит* ратію своею; да кто ихъ заимаетъ, и они жалуются князю 
своему, и онъ посылает* на того свою рать, и они, пришедъ на 
градъ, и домы разоряют* и людей побивают*; а рати ихъ, ска-



зываютъ, вельми много, и языки есть свои", и проч. Разсказъ „Хож-
денія" совершенно простой, чуждый литературнаго достоинства О). 

Литература житій святыхъ съ XV в. принимаете направленіе, 
отличное отъ предшествовавшаго. Въ ней вырабатывается новый ха-
рактеру развивается особый взглядъ, подъ вліяніемъ котораго со-
ставляются новыя житія и новыя редакціи старыхъ, найденныхъ 
неудовлетворительными. Получаютъ господство искусственные пріе-
мы, устанавливаются сложный правила и условія; сказанія о свя-
томъ не ограничивается простой исторической задачей сохранить о 
немъ память въ лотомствѣ, но ставите на первомъ планѣ другія 
цѣли. Короче: являются литературно - составленный житія, отли-
чающаяся искусственностью. Направленіе это развилось частію 
подъ вліяніемъ нереводныхъ греческихъ житій, главнѣйшимъ же 
образомъ подъ вліяніемъ церковно-ораторскихъ произведены, т. е. 
похвальныхъ словъ и поученій на праздники святыхъ, которыя 
преобладаютъ въ сборниках!» XV в. Въ то же время изъ Сербіи 
лриходятъ къ намъ литературно - образованные таланты, сначала 
Кипріанъ, а потомъ ІТахомій Логоѳетъ, которые даютъ намъ пер-
вые образцы искусственная изложенія житій; между ними почетное 
мѣсто занимаете Епифапій, инокъ Троицко - Сергіева монастыря, 
ученикъ Сергія, прозванный „премудрымъ", за свою обширную 
начитанность и за мастерство въ искусственномъ изложены, кото-
рое онъ самъ характеризуете, называя его „плетеніемъ словесъ". 

Новое направленіе агіобіографіи обнаруживается прежде всего въ 
Житіи митрополита Петра, составленномъ Кипріаномъ. Составитель 
пользовался прежнимъ житіемъ того же святая, только онъ на-
шелъ разсказъ своего предшественника простымъ и сухимъ, и по-
тому иодробнѣе и другимъ литературнымъ стилемъ излагаете собы-
тія. Разсказъ начать витіеватымъ предисловіемъ, украшснъ ввод-
ными разсужденіями и закончен!» краткимъ, но столь же витіева-
тымъ похвальнымъ словомъ святому. Такимъ образомъ исполнена 
была задача, заявленная авторомъ въ предисловіи къ своему тру-
ду: „праведнику подобаете похвала, и я, привлекаемый любовью 
къ пастырю, хочу малое нѣкое восхваленіе принести святителю". 

Епифаній пошелъ дальше Кипріана въ искусственномъ стилѣ, 
какъ видно изъ иаписанныхъ имъ житій Стефана Пермская и 
Сергія Радонежская. Онъ даетъ болыпіи просторъ своему красно-

1) Путешествіе Стефана и Игнатія но 2 т. Сказаній Сахарова; Никитина 
БЪ прибавл. ко 2-ой Соф. лѣтописи (П. С. Л. YI). См. изслѣдованіе И. Срез-
невскаго: „Хожденіе за три моря Лоаиасія Никитина" (Уч. Зап. Ак. И. кн. 
II, выи. 2). 

рѣчш или «добрословію» ; въ обиліи употребляете риторическія фи-
гуры; одну и ту же мысль выражаете различными оборотами; искус-
ственно образуетъ слова, несогласно съ грамматическими зако-
нами русскаго языка или, для важности слога, вводить безъ нужды 
архаизмы и слова греческія, сопровождая послѣднія объясненіяміг 
прерываете разсказъ толкованіями или церковно-историческими' 
отступленіями; любить подтверждать свои слова выпискою мно-
гихъ текстовъ. Такъ въ житіи Стефана встрѣчается цѣлая статья 
составленная нзъ текстовъ, о прнзваніи язычниковъ къ хри^ 
стіанству; за пей слѣдуетъ другая, еще болѣе обширная, объ 
азбукѣ пермской, гдѣ излагается происхожденіе алфавитовъ еврей-
с к а я , эллинская и греческаго; наконецъ житіе завершается ори-
гинальной похвалой святому: въ трехъ статьяхъ («нлачахъ») яв-
ляются съ длинными монологами пермскіе люди, пермская цер-
ковь и біографъ, сѣтуюіціе о кончинѣ епископа, самъ Стефанъ 
ооращающійся къ Господу съ молитвою о церкви, и Господь нро'-
славляющій пермская апостола. Такое смѣшеніе біографическаго 
элемента съ церковнымъ панегирикомъ подавляете фактическое 
содержите житія, и если сущность фактовъ не страдаете у Епи-

фанія отъ ораторства, то сильно терпите оттого ихъ связь и яс-
ность 1). 

Главная дѣятельность въ литературѣ житій святыхъ принадле-
жите Гіахомію Логофету, родомъ сербу, прибывшему въ Россію 
съ Аѳонской горы въ Новгородъ при архіешіскопѣ новгородскомъ 
Іопѣ (около 1460 г.) , а по смерти е я (послѣ 1470) переселив-
шемуся въ Троицкій Сергіевъ монастырь 2). Онъ пользовался 
оолыпой литературной извѣстностыо въ церковной средѣ; на него 
смотрѣли, какъ на представителя книжной учености, превзошед-
ш а я всѣхъ книжниковъ разумомъ и мудростью. Поэтому онъ 
получилъ значеніе оффиціальная агіобіографа и творца каноновъ: 
и великій князь (Василій Васильевич^, и митрополите, и нов-
городскій владыка, п игуменъ троице-сергіевская монастыря обра-
щались къ нему съ просьбою или порученіями написать о томъ 
или другомъ святомъ. Изъ десяти житій, имъ составленныхъ, 
три принадлежать къ оригинальнымъ (Кирилла Бѣлозерскаго. Ев^ 
ѳимія и Моисея, архіепископовъ новгородскихъ); остальным-пере -
дѣлки или дереложенія прежде написанныхъ; кромѣ того онъ 
сочинялъ каноны, похвальный слова святымъ, отдѣльныя о нихъ 
сказанія. «Такой человѣкъ», говорить изслѣдователь древне-рус-

1) Ключепскій; Древне-рус. житія святыхъ, гл. III. 

2) ГІо мнѣнію г. Ключевскаго, Пахомій прибылъ въ Россію раньше. 
Ист. рус. лит. т. I. 21 



скихъ житій святыхъ, «былъ нуженъ на Руси въ XV в.» Запасъ 
русскихъ церковных* воспоминаній, накопившійся къ половинѣ 
X V в. , надобно было ввести въ церковную практику и въ состав* 
душеполезная чтенія, обращавшаяся въ ограниченном* кругу 
грамотнаго русскаго общества. Для этого надобно было облечь 
эти восиоминанія въ форму церковной службы, слова или житія,— 
въ тѣ формы, въ каких* только и могли они привлечь вниманіе 
читающая общества, когда послѣднее еще не вндѣло въ них* 
предмета не только для научнаго знанія, но и для простаго исто-
рическая любопытства. В ъ этой стилистической переработке и 
состоит* все литературное значеніе Пахомія. Онъ прочно устано-
вил* постоянные, однообразные пріемы для жизнеописанія святаго 
и для его прославленія въ церкви и дал* русской агіобіографіи 
много образцов* того ровная, несколько холоднаго и монотон-
н а я стиля, которому было легко подражать при самой ограни-
ченной степени начитанности» 

Мы упоминали о местном* ростовском* Сказаніи о Петре царе-
виче ордынском*. Этот* царевпчъ, братанич* (т. е. сын* брата) 
хана Берки или Беркая, былъ взят* изъ орды и обращен* 
въ христіанство ростовским* епископом* Кириллом* (f 1262) . 
Сказаніе или житіе имеет* целью прославить святаго и весь 
род* его, выставить закопныя права церкви въ противоположность 
съ своекорыстіемъ и маловеріемъ ростовских* князей, которые 
покушались отнять у монастыря Петра и Павла земли и озеро, 
пріобретенныя Петром* Царевичем* въ церковное владѣніе. По 
исторической обстановке, житіе важно своим* отношеніемъ къ 
внутреннему быту древней Руси и особенно быту юридическому, 
указывая на понятія о владеніи землею и водою. Оно повествует*, 
какъ между потомками Петра Царевича и потомками старая князя 
ростовская завязался спор* о том*, кому принадлежит* озеро на 
монастырской земле и кто имеет* право на рыбную въ нем* 
ловлю. «Дед* твой», говорили потомки ростовская князя Юрію, 
Петрову внуку, «купил* у наших* прародителей для монастыря 
землю, на которую есть и грамоты, нона озеро грамоты не взялъ: 
следовательно оно принадлежит* намъ, и мы запрещаем* твоим* 
людям* ловить въ нем* рыбу. Юрій отправился съ жалобой въ 
орду и привел* съ собою татарскаго посла для решенія тяжбы. 
Посол*, разложив* перед* собою грамоты, спрашивал* ростов-
ских* князей: «положены ли грамоты на эту куплю? ваша ли 
вода? есть ли гіодъ нею земля? и можете ли снять воду съ земли 

1) Ibid. гл. IV. 

той»? Князья отвечали, что грамоты положены, что земля подъ 
водою есть, но что снять ее съ земли не могут*. Тогда посол* 
возразил*: если не можете спять воду, то почему называете ее 
своею? И решил* онъ спорное дело въ пользу внуков* Петра 
Царевича и вмѣстѣ въ пользу церкви; по земле присудил* и воду: 
«какъ есть купля землям*, такъ и водам*». Таким* образом* из* 
житія Петра Царевича видно, что в * X I V вѣкѣ юридическія по-
нятая о владепіи водою еще не были определены во всей ясно-
сти, и эта пепределенность подавала поводы къ тяжбам*. 

Житіе Меркурія, составленное въ Смоленске, противополагает* 
христіанство татарскому владычеству. Идея его—спасепіе Смоленска 
отъ Батыева нагаествія заступничеством* Богородицы и подвигом* 
угодника Божія, посланная ею против* татар*. Убив* исполина 
татарскаго, Меркурій припимаетъ потом* смерть отъ руки его 
сына и пріобретаетъ венецъ мученическій. 

От* житій собственно такъ называемых*, признанных* Цер-
ковью и вошедших* въ пролога, надобно отличать те духовныя 
повѣствованія, въ которых* народная фантазія, овладѣвая исто-
рической истиною, сообщает* ей идеальное представленіе. Самый 
факт*, служащій предметом* новествованія, остается неприкосно-
венным*, и благочестивое одушевленіе, имъ возбуждаемое, яв-
ляется во всей сшге; но народъ передает* его по своему, окру-
жает* его поэтическими преданіями. Подобные разсказы относятся 
къ народному эпосу религіознаго содержанія н имеют* характер* 
легепдъ: в * них* действительный событія перемешиваются съ 
разнообразными вымыслами, отъ чего происходят* несообразности 
и противорѣчія. Примером* устных* лреданій, вошедших* в * ду-
ховныя повествованія, служит*, между прочим*, муромское ска-
заніе о кпязѣ Петре и супруге его Февроиіи, не признанное Цер-
ковью. Здесь къ исторической обстановке присоединены доисто-
рическія нреданія, н оба элемента освящаются религіозною идеей. 
Къ доисторическим* преданіямъ относятся: во-первых*, борьба 
князя Петра съ Зміемъ; во-вторых*, вѣщій характер* Февроніи. 
К.нязь убивает* Змія оборотня, подобная как* множеству огнен-
ных* летучих* зміевъ въ народных* сказках* и песнях*, такъ 
и змію Фафпиру, поражаемому Зигурдомъ, въ песнях* древней 
Эдды. Фенронія, дочь древолазца (собирающая въ лесу мед* с * 
деревьев*), есть идеал* вещей девы, занимающейся тканьем* и 
пряжею; она загадывает* загадки я своею премудростію побежда-
е т * князя, который на ней женится. Состязаніе загадками и зада-
чами между князем* Петром* и Февроніею есть обычный эпичс-
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скій мотивъ какъ народной поэзіи, такъ н средневѣковыхъ сказа-
ній, даже въ литературѣ книжной. Мотивъ этотъ развит® весьма 
близко къ муромскому сказанію въ сербской сказкѣ, «какъ дѣвица 
перемудрила царя». Но отношенію къ историческим® данным®, ска-
заніе замѣчательно тѣмъ, что выставляет® смуты бояръ, не лю-
бившихъ Февроніи ради женъ своихъ, надъ которыми государство-
вала дочь древолазца, ставшая княгинею но доброму житію сво-
ему, а не по отечеству. Здѣсь боярская спесь и мѣстническіе пред-
разсудки негодовали на личныя достоинства, взявшія преимуще-
ство. Наконецъ основная идея сказанія, переданная грамотникомъ, 
есть апоѳеоза чистой и трогательной любви древнерусской женщи-
ны: несмотря на преслѣдованія со стороны бояръ и боярынь, на 
слабость воли и на равнодушіе князя къ ея высокой преданности, 
Февронія, лишившись княжеской власти, идет® съ нимъ въ изгна-
ніе. При копцѣ жизни супруга, она спѣшитъ окончить свою свя-
щенную работу — вышиванье воздуховъ, и потом®, не дошив®, 
умирает® вмѣстѣ съ нимъ въ одно и то же мгновеніе и предается 
погребенію въ одном® съ нимъ гробѣ. 

[Іосланія, вызываемый различными событіями, занимали также 
видное мѣсто въ духовной литературѣ ХѴ-го в. Главнѣйшими 
изъ этихъ событій были утвержденіе единодержавія и борьба съ 
татарами: относительно перваго духовенство дѣйствовало въ пользу 
Москвы, увѣщевая удѣльныхъ князей призыать ея господство над® 
собою; относительно втораго, оно побуждало московскаго князя 
къ рѣшительному освобожденію отечества отъ татарской власти. 
По поводу нашествія хана Ахмата написаны два посланія къ 
Іоанну I I I : одно соборное (отъ митрополита Геронтія и всего ду-
ховенства), другое—ростовскаго архіеиискода Вассіана (f 1481 г.). 
При вѣсти о ноходѣ Ахмата, Іоаннъ послалъ войско къ берегам® 
Оки и самъ отправился въ Коломну. ІІо совѣту нѣкоторыхъ бо-
яръ, не хотѣвшихъ войны — «злых® сребролюбцевъ, богатых® и 
брюхатых®, бусурманскихъ норовниковъ», какъ выражается лѣто-
ппсь—царь оставил® войско и воротился въ Москву. Геронтій, 
Вассіанъ и другія духовныя лица просили его стать крѣпко про-
тив® враговъ. Просьбы подѣйствовали: Іоаннъ отправился къ 
войску, но не па Угру, гдѣ оно стояло, а въ Кременецъ. Здѣсь, 
по совѣту тѣхъ же бояръ, начал® онъ думать о мирѣ и вести 
переговоры съ Ахматомъ. При видѣ такой боязни п колебанія, 
Вассіанъ написал® къ нему посланіе, которым® убѣждалъ его рѣ-
шиться на битву. Онъ просит® его не внимать льстецам® лже-
именитымъ, совѣтующпмъ предать христіанство и отечество и, 

подобно бѣглецамъ, скитаться по чужим® странам®; ставит® ему 
примѣрами Игоря, Святослава и Владиміра, бравших® дань съ 
греческих® царей, Владиміра Мономаха, бившагося съ половцами, 
Димитрія Донскаго, не щадивгааго жизни своей ради избавленія 
христіаискаго; ссылается даже на философа Димокрита: «слыши, 
что глаголет® Димокритъ философ®: первый князю подобает® 
имѣти умъ ко всѣмъ премѣннымъ и на супостаты крѣпость и 
мужество и храбрость, а къ своей дружинѣ любовь и привѣтъ 
сладок®». Предполагая, что Іоаннъ может® поставить на вид® 
присягу данную его предками, Вассіанъ говоритъ: «если ты ска-
жешь: мы иодъ клятвою отъ прародителей—не поднимать руки 
против® хана, то послушай, царь: когда клятва дана по нуждѣ, 
прощать и разрѣшать отъ иея повелѣно памъ,—и святѣйшій мптро 
полит®, и мы, и весь боголюбивый собор® прощаемъ, и разрѣ-
шаемъ, и благословляемъ тебя идти не какъ на царя, но как® на 
разбойника, хищника и богоборца. Лучше, солгавши, живот® по-
лучить, нежели, истинетвуя, погибнуть» 4). 

Дѣятельность повогородскаго архіепископа Геннадія (f 1506 г.) 
и основателя и игумена Волоколамскаго монастыря Іосифа Санина 
(р. 1440, у. 1515) составляет® наиболѣе замѣчательное явленіе не 
въ одной исторіи русской церкви ХУ в.. но и въ исторіи русскаго 
образованія и духовной литературы того же времени. 

Объ одном® историческом® дѣлѣ Геинадія—собраніи книгъ Св. 
Писанія на славянском® языкѣ—было сказано выше. Другое его 
дѣло—заботы о духовном® образованіи, находившемся въ жал-
ком® состояніи. Изъ посланія его къ митрополиту Симону видно, 
что, по малому числу грамотных® людей, почти некого было ста-
вить въ священники; ставленники едва умѣли разбирать псалтирь; 
требованіе книжнаго ученія, необходимаго іерейскомѵ сану, воз-
буждало ропот® невѣждъ, не хотѣвшихъ учиться или учившихся 
лѣниво. Для исправленія зла, нричиненнаго нерадѣніемъ, Генна-
дій билъ челом® Іоанну I I I , чтобы онъ, ради государской чести, 
повелѣлъ завести училища для образованія духовенства и чтобы 
въ этихъ училищах® обучали сперва азбукѣ, а потомъ слѣдован-
ной псалтири (т. е. съ присовокупленіемъ служб® вечерни п 
утрени, и другихъ дополпепій), послѣ чего уже легко читать 
всякія книги. Разумом® и грозою государя и твоим® благослове-
ніемъ (пишет® опъ Симону) дѣло устроится, а то всей русской 

А Сооорное носланіе на Угру иъ I т. Акт. Археогр. Экспедиціи; посланіе 
Вассіана въ YI т. П. С. Лѣт.—Вассіанъ, записка Сухомлинова (изв. Ак. Н. 
по 2 от., II) ; Ист. Рос. Сол—ва, У; Ист. Рус. Церкви, Макарія. 



землѣ позоръ, будто нѣтъ въ ней человЕка, кого можно было бы 
поставить въ попы. Третье дѣло—борьба съ жидовскою ересыот 

по поводу которой и явилась необходимость въ полном* кодексѣ 
Библіи. 

Первою по времени ересью была ересь Стригольников*, воз-
никшая еще въ предъидущемъ столѣтіи (1371 г.) въ Исковѣ, а 
отсюда перешедшая къ новгородцам*. Основали ее Карп*, ремес-
лом* стригольник*, и дьякон* Никита. Ученіе стригольников* 
обращалось главнѣйшимъ образомъ къ двум* пунктам*: священно-
началію и таинствам*. Они отвергали всякую іерархію. ОТДЕ-
ЛЯСЬ отъ церкви въ общественном* богослуженіи, они вскорѣ ОТ-
ДЕЛИЛИСЬ отъ нея и въ совершеніи таинств*; положили, что при-
носить иокаяніе должно не пред* священниками, а пред* Богом*, 
въ сокрушеніи сердца повергаясь па землю; набирали себЕ учи-
телей изъ своей среды и единственно по ея приговору; принимали 
крещеніе и причащеніе отъ лиц* нерукоположенныхъ; отвергали 
молитвы объ умерших*. Это учевіе было въ началЕ опровергаемо 
посланіями константинопольских* натріарховъ: Нила и Антонія. Но 
смерти основателя ереси, Карпа, брошенная народом* въ Волхов*, 
воляевіе, ею произведенное, затихло, но тайные послѣдователи 
ея оставались во О сковѣ и открылись при митрополитЕ Фотіи 
(съ 1410 по 1431 г.). БолЕе чЕмъ полувѣковое ея существованіе 
свидЕтельствуетъ, что она была распространена значительно 
и оказывала вліяніе на понятія анти-іерархпческія. Посланія Фотія 
къ псковитянам* по этому поводу имѣютъ цѣлью обратить стри-
гольников* ва путь истинный убѣждевіями, а при недѣйствитель-
ности такой мѣры—наказаніями. Кончилось тѣмъ, что одни из* 
еретиков* отступились отъ своего ученія, a другіе, упорствовав-
шіе, приговорены были къ пожизненному тюремному заключенію. 

Гораздо важнѣе этой ереси, и по характеру ученія и по силЕ 
вліянія, была другая, такъ называемый жидовская ересь, или ересь 
жидовствующих*. Основал* ее жид* Схарія, член* или глава ре-
лигіознаго литовская общества, пріЕхавшій, 1471 г . , въ Новго-
род* съ братом* кіевскаго князя, Михаилом* Олельковичемъ или 
Александровичем*, выпрошенным* литовскою партіей Новгорода у 
короля Казиміра для усиленія себя и для угрозы МосквЕ. Ересь 
распространилась сначала въ духовенствѣ, а потом* и в * дру-
гихъ сословіяхъ: простолюдины принимали ее наравнѣ съ людьми 
значительными. Для уснѣшнЕйшаго дѣйствія, послЕдователи Сха-
ріи старались добывать священническія мЕста и входить въ довѣ-
ренность къ сильным* лицам*. Когда Іоаннъ I I I прибыл* въ 
Новгород* (1480 г.), то священники Діонисій и АлексЕй, главные 

поборники ереси, такъ понравились ему, что онъ взял* ихъ съ 
собою въ Москву и поставил* одного протопопом* въ Успенском* 
соборЕ, другаго священником* въ Архангельском*. С* ними уче-
т е Схаріево перешло въ Москву и пріобрЕло многих* вліятель-
ныхъ послЕдователей: симоновская архимандрита Зосиму, дьяка 
Ѳедора Курицына, любимца государева, бывшая посланником* въ 
Венгріи и въ ВЕнЕ, брата его Ивана Волка, и невЕстку Іоанна I I I , 
Елену, мать Димитрія, объявленнаго наслѣдникомъ престола. Самъ 
Іоаннъ признавался въ послѣдствіи, что его также хотЕли уловить 
и что онъ зналъ, какую ересь держал* протопоп* АлексЕй и ка-
кую Ѳедоръ Курицын*. 

Геннадій, узнавъ о существованіи ереси, принял* против* нея 
мЕры: одни изъ еретиков* покаялись, другіе были наказаны граж-
данскою казнію. Но потом* раскаявшіеся бЕжали въ Москву, гдЕ 
ученіе жидовское пользовалось потворством*. Геннадій донес* о 
томъ митрополиту Геронтію, который однако не рЕшился докучать 
иредставленіемъ Іоанну, потому ли, что былъ нерасположенъ къ Ген-
нздію, или потому, что видЕлъ сильное заступничество ереси въ цар-
ском* любимцЕ, дьякЕ КурицынЕ. Еретики еще больше усилились, 
когда, по смерти Геронтія, митродолитскую каѳедру получил* Зоснма 
(1490 г.), обязанный своим* назначеніимъ сильным* нри дворЕ 
людям*, раздЕлявпшмъ мнЕніе жидовствующих*. Не смотря на то, 
новый митрополит*, въ самый год* своего избранія, должен* былъ 
созвать собор* на еретиков*, который одних* присудил* къ зато-
ченію, а другихь, бЕжавших* изъ Новгорода, отправил* обратно 
къ Геннадію. Между тЕмъ ересь въ МосквЕ не ослабЕвала. На-
против*, особое обстоятельство дало ей новый усиЕхъ. Въ то 
время, въ христіанскомъ мірЕ сильно распространено было мнЕніе, 
что съ концемъ седьмой тысячи лЕтъ отъ сотворенія міра, то есть, 
въ 1492 году, наступит* второе нришествіе Христово. Еще въ 
XIV вѣкѣ , въ МосквЕ, о лереводѣ священных* книг* на пермскій 
язык* говорили: «и прежде не было грамоты въ Перми: за чЕмъ 
замышлять ее въ исходЕ седьмой тысячи, за 120 лЕтъ до кон-
чины міра?» Поэтому й расчисленіе пасхальное производилось 
только по 1492-ой год*. Против* этого года, въ Новгородской 
Пасхаліи, написано: «здЕ страх*, здѣ скорбь... въ сіе лѣто 
чаем* и всемірное твое пришествіе». Въ одномъ посланіи митро-
полита Фотія читаемъ: «послЕдняя времена тяжка суть и дніе 
лукави, и отступите нЕціи отъ вЕры, и время слугъ своих* по-
ставляет*». МнЕніе это утверждалось на Руси и разными невзго-
дами: частыми пожарами, трехлЕтнимъ доисемЕстнымъ неурожаем* 
и голодом*, моровою язвою. Но 1492-ой г. наступил*, а второго 



пришествія не было: тогда еретики стали издѣваться надъ обма-
нутымъ ожиданіемъ христіану утверждая, что православная Цер-
ковь теряла такимъ образомъ одно изъ основаній вѣры въ Спаси-
теля. Самъ митрополитъ находилъ это возраженіе неотразимымъ. 
Пасхальное расчисленіе, сдѣланное Геннадіамъ еще на 70 лѣтъ (по 
1562 г . ) и разосланное но епархіямъ, не пособило дѣлу. Соблазнъ 
оолѣе и болѣе усиливался, такъ что споры касательно этого пункта 
происходили въ Москвѣ не только въ домахъ, но и на торжищахъ. 
Югда I еннадш обратился за помощью къ Іосифу Санину, осно-
вателю и игумену Волоколамская монастыря, человѣку начитан-
ному, строгому иноку, отличавшемуся твердымъ характеромъ и 
сильною релииозною ревноетію. Дѣятельность Іосифа не ограни-
чивалась монастыремъ, въ которомъ онъ ввелъ строгое общежи-
тельство, но простиралась на всю волоколамскую область: князь 
этой области, Борисъ Васильевичу руководствовался его совѣтами 
вельможи слушались его указаній, женщины испрашивали его со-' 
вѣтовъ чрезъ своихъ духовниковъ. Онъ нримирилъ князя Юрія 
Дмитровская съ великимъ княземъ, обратилъ вниманіе на жесто-
кое обращеніе господь съ слугами и номогалъ крестьяиамъ во 
время голода. Первымъ дѣломъ Іосифа, но вызову Геннадія, было 
удалить Зосиму: для этого ппсалъ онъ посланія къ еиископамъ, 
приглашая ихъ пресѣчь всякое общеніе съ митронолитомъ, какъ 
одномышленникомъ еретиковъ. По оставленіи Зосимомъ митропо-
Л1И, Іосифъ просилъ Іоанна I I I принять строгія мѣры противъ 
еретиковъ: царь обѣщалъ, но медлилъ по свойственной ему нерѣ-
шительности или но вліянію на него приближенныхъ лицъ. Тогда 
Іосифъ началъ дѣйствовать чрезъ дарскаго духовника: та-
кое посредничество имѣло успѣхъ, чему, конечно, много по-
могла и перемѣна придворныхъ отношеній, именно торжество 
Софьи и сына ея Василія надъ Еленою, подкрѣплявшею ересь 
своимъ участіемъ. Въ 1504 г. созванъ былъ второй соборъ, на 
которомъ еретики рѣшились было защищать свое ученіе, но были 
обличены Іосифомъ. Опредѣленіемъ собора, одни изъ нихъ осу-
ждены на еожженіе, другіе разосланы въ заточеніе или по мона-
стырями Съ этого времени ересь ослабѣла, но не исчезла окон-
чательно: ученіе ея, какъ увидимъ ниже, обнаружилось, въ иоло-
винѣ XVI вѣка, ересями Матвѣя Баішина и Ѳеодосія Косая. 

Въ ученіи жидовствующихъ, имѣвшемъ сильное вліяніе на рели-
гиозны я понятія, надобно различать два элемента: іудейскій и ра-
щональный. Они отвергали таинство Св. Троицы, божество Інсуса 
Христа, необходимость ііскупленія, евхаристію, почитаніе святыхъ, 

поклоненіе кресту и иконамъ, посты, монашество. Вліяніе, произ-
веденное ими въ Новгородѣ и Москвѣ, надобно объяснять, конеч-
но, не раціонализмомъ, до котораго не могла еще возвыситься 
русская образованность XV вѣка, но духомъ свободомыслія, ре-
формы, протеста, который возникъ въ Полынѣ п на Волыни до 
появленія Лютера, и сущностью ученія каббалистическая, которое 
увлекало любознательныхъ, желавшнхъ разрѣштіть тайны природы 
и человѣческой жизни, и которымъ нлѣнялись въ то время обра-
зованные, наравнѣ съ необразованными, по общей наклонности къ 
чудесному. 

Въ опроверженіе ереси жидовствующихъ, Іосифъ Волоцкій на-
ппсалъ обширное сочиненіе, названное впослѣдствіи «ГІросвѣти-
телемъ». Оно состоите изъ «сказанія о появившейся ереси нов-
городскихъ еретиковъ», исторія которой доведена до митрополита 
Зосимы, и 16-ти «словъ». Въ первыхъ четырехъ словахъ опро-
вергаются основанія или начала ересп, въ слѣдуюіцнхъ шести— 
главнѣйшія слѣдствіл, вытекающія изъ этихъ началъ, а въ осталь-
ішхъ пяти дѣлаются практичеекіе выводы и объясняется, какъ 
православные должны смотрѣть на еретиковъ и относиться къ 
нимъ О. 

Сотрудникомъ Геннадія и сторонникомъ Іосифа былъ Дмитрій 
Герасимову обучавшійся въ Ливоніи, гдѣ пріобрѣлъ познанія въ 
языкахъ латинскомъ и нѣмецкомъ, почему и состоялъ впослѣд-
ствіи толмачемъ при посольскомъ дворѣ въ Москвѣ и не разъ былъ 
отправляемъ въ качествѣ посла въ ИІвецію, Данію, Вруссію, Вѣну 
и Римъ. Постоянно вращаясь въ кругу образованныхъ людей, Ге-
расимовъ самъ сдѣлался человѣкомъ образованнымъ. По поруче-
нію Геннадія, изыскивавшая средства для пораженія жидовствую-
щихъ, онъ перевелъ съ латинскаго языка двѣ книги: «Состязанія 
Николая Делира съ іудеями» и «Обличеиіе Самуила Евреина про-
тивъ іудеевъ» на основаніи ветхозавѣтныхъ пророчествъ. По при-
были къ намъ Максима грека (см. ниже), Герасимовъ помогалъ 
ему при переводѣ толковой псалтири; другую толковую псалтирь 
переводилъ онъ уже одинъ, по порученіто новгородская архіепи-
скоиа Макарія 2). 

Нилъ Майковъ, нзвѣстный болѣе подъ именемъ Сорскаго (р. 
1433, у. 1508), былъ сначала инокомъ Кирилло-бѣлозерскаго мо-

1) Изслѣдованіе о сочипеніихъ Іосифа Саынна, г. Хрущова; Ист. Рус. Церкви, 
Макарія, т . VII; Ересь жидовствующихъ, И. Панова (Ж. M . I 1 . 1 I . 1877, янв., 
фев. и мартъ). 

2 ) Ист. Рус. Церкви, митр. Макарія, т. VII. 



яастыря, потомъ путешествовал® къ св. восточным® мѣстамъ и 
несколько лѣтъ провел® на Аѳонѣ. Въ XIV в. аѳонскіе монастыри 
обращали на себя вниманіе иночества религіозно-мистическимъ 
ученіемъ, разсужденіями о высшем® духовном® совершенствѣ, ко-
торое достигается иутемъ внутренняго очищенія и непрерывной 
молитвы, совершаемой умом® въ сердцѣ. Особенно Григорій Си-
наитъ распространил® между святогорскими иноками правило без-
молвной, внутренней, «умной» молитвы, называемой также «ум-
ным® дѣланіемъ». Нилъ Сорскій изучал® его творенія, равно какъ 
творенія и другихъ подвижников® того же мистико-аскетическаго 
надравленія: Исаака Сирина, Іоанна Лѣствичника, Симеона новаго 
богослова, Петра Дамаскива. Возвратись въ отечество, онъ удалился 
на рѣку Сору, въ 15 верстах® отъ Кирилло-бѣлозерскаго монастыря, 
и учредилъ обитель па особых® правилах®, по примѣру аѳонскихъ 
скитов®, почему и почитается основателем® скитскаго житія въ Рос-
ши. ІТосланія и наставленія его содержат® правила внутренней жиз-
ни, затрудненія на пути къ духовному совершенству и средства къ 
его достиженію, между которыми главнѣйшую силу имѣетъ «умная» 
молитва. «Преданіе Нила учеником® своимъ о жительствѣ скит-
ском®» (устав® скитскій) даетъ наставленія, какъ вести мыслен-
ную брань съ грѣховными страстными помыслами. Объ участіи 
Нила по поводу жидовской ереси и другихъ вопросов® будетъ 
сказано ниже. 

3. 

XVI и XVII вв. 
§ 24. Шестнадцатый вѣкъ былъ временем® кипучей дѣятель-

ности, устремленной на существенные предметы жизни: религію, 
церковь, народную нравственность и народное образованіе. Раз-
личный понятія о нравѣ монастырей владѣть селами и о наказа-
нш жидовствующыхъ выразились въ любопытной иолемикѣ между 
иноками двухъ монастырей: Кирилло-бѣлозерскаго и Волоколам-
скаго. Хотя ереси былъ нанесен® рѣшптельный ударъ мѣрамн со 
стороны духовной и свѣтской власти, но антицерковное движеніе 
заявило себя въ другихъ формах®, въ ереси Матвѣя Еакшина 
(или Башкина) и иослѣдователя его Ѳеодосія Косаго, нашедшей 
себѣ обличителя въ инокѣ Зиновіи. Въ 1518 г., по вызову в. к. 
Василія Іоанновича прибыль въ Москву аѳонскій инокъ Максим® 
грек® для описи греческих® рукописей, которыя хранились въ 
княжеской библіотекѣ, и для перевода нѣкоторыхъ изъ нихъ на 
церковнославянскій языкъ. Какъ человѣкъ многосторонне и научно 

образованный, онъ стоял® выше современных® ему русскихъ на-
четчиковъ, почему и составился при немъ небольшой круг® лю-
бознательных® людей, которые считали себя его учениками и от-
зывались о немъ съ великим® уваженіемъ; въ числѣ ихъ нахо-
дился князь Курбскій. При Іоанцѣ Грозном®, первомъ царѣ, окон-
чательно установилось государственное единство Россіи. Вмѣстѣ 
съ этим® устанавливаются идеалы религіозной и нравственной 
жизни. Царь вызывает® къ себѣ, для совѣта и содѣйствія, луч-
ших®, образованнѣйшихъ людей изъ Новгорода: священника 
Сильвестра и архіедископа (потомъ московскаго митрополита) Ма-
карія. Сильвестру приписывается сочиненіе «Домостроя», въ кото-
ром® начертано идеальное по тогдашним® взглядам® устройство 
домашней жизни. Макарію принадлежит® составленіе великих® 
четьихъ миней. Разногласія церковный и другія нестроенія 
русской земли обсуждаются на соборѣ 1551 года, постановле-
нія котораго изложены въ особомъ памятникѣ, извѣстномъ под® 
именем® «Стоглава». Вскорѣ послѣ собора основывается типогра-
фия (1553 г.), въ которой первыми мастерами типографскаго дѣла, 
Иваном® Ѳедоровымъ и Петром® Тимоѳеевымъ, напечатана пер-
вая книга—Апостол® (1564 г.). Различные взгляды на значеніе 
царской власти и на ея отношеніе къ боярам® раскрываются въ 
перепискѣ Іоанна Грознаго съ Курбским® и въ Исторіи царя 
московскаго, написанной поелѣднимъ. 

Нилъ Сорскій и бѣлозерскіе иноки, или заволжскіе старцы, 
какъ ихъ тогда называли, по двум® вопросам® расходились съ 
Іосифомъ Волоколамским® и иноками основаннаго имъ монастыря. 
Первый но важности вопрос® касался права монастырей владѣть 
селами; второй —взгляда на жидовствующихъ. 

Вопрос® о недвижимых® монастырских® имуществахъ, почти 
съ самаго начала русской церкви, обращал® на себя вниманіе 
нашихъ предков®. Уже митрополит® Кипріанъ (XIV в . ) находил® 
владѣніе селами и деревнями несовмѣстнымъ съ обѣтомъ иноче-
ства. «Слово о томъ, угодно ли Богу, чтобы монастырям® дарили 
села», также XIV в., считает® погибшую душу того, кто отдаетъ 
имѣніе монастырю. На соборѣ 1503 г., созванном® для разсуж-
депій объ означенном® вопросѣ, голоса раздѣлились: Нилъ Сор-
скій и другіе бѣлозерскіе старцы были против® владѣнія; монахи 
Волоколамскаго монастыря и представитель ихъ, Іосифъ Волои-
кій стояли за владѣніе. Мнѣніе Сорскаго раздѣлялъ и отстаивал® 
послѣ его смерти инокъ кн. Вассіанъ Косой, въ мірѣ Иванъ 
Иатрикѣевъ, знатнѣйшій боярин® при Іоаннѣ І І І , приговоренный, 
въ 1499 г., за преданность внуку великаго князя, Димитрію, къ 



смертной казни, вмѣстѣ съ другими членами своего семейства и 
Бяполовскими, но прощенный по ходатайству митр. Симона съ 
условіемъ постриженія въ монашество. Онъ написалъ сочиненіе 
против* Іосифа Волоцкаго, состоящее изъ трех* слов* Харак-
тер* их* обличительный. Обличеніе принимает* иногда сатири-
чесши тон*. Вассіанъ находит* предосудительным* не только 
право монастырей на имѣнія, но и вмѣшательство ихъ в * дѣла 
правительства, при чем* иноки вводятся в* погибель, будучи 
отвлекаемы отъ своих* подвигов* и сверх* того как* бы налагая 
на себя обязательство за пожалованныя имъ льготы смотрѣть 
снисходительно на жизнь мірянъ. Царям* и великим* князьям* 
(такъ разсуждаетъ автор*) слѣдуетъ собирать доходы съ поща-
дою, вершить дѣла милосердно, при помощи князей, бояр* и дру-
гих* мірянъ, а не съ иноками. Инокам* душевредно мястись 
мірскими суетами. Они должны содержаться урочной годовой ми-
лостыней. Святые не запасали на-вѣкъ, а собирали только, что 
нѵжно для пищи. Непохвально царям* жаловать инокам* села и 
волости: таковые сдержатели (самодержцы) сами собою не возмо-
гут* сдержать царства и отдают* мір* свой, Богом* имъ данный 
в * подначаліе инокам*, какъ иноземцам*; от* крестьян* (хри-
стіанъ) своих*, словно отъ чужих* и невѣрныхъ, все лучшее 
предоставляют* монастырям*. Если иноки не хотят* питаться 
собственными трудами, накупаются на мірскія слезы, стараются 
быть сытыми отъ царя по ложному челобитью, то они не бого-
мольцы, а иконоборцы. Вот* изображеніе современной монашеской 
жизни: «въ иноческом* образѣ строим* себѣ каменныя ограды и 
палаты, позлащенные узоры съ многоцвѣтными травами, кельи 
украшаем* на подобіе царских* чертогов*, покоим* себя браш-
нами и піянствомъ, пользуемся отъ міра всѣмъ лучшим* и за-
виднѣйшимъ, тогда какъ, по настоящему, лучшая нища и лучшее 
пптіе подобает* труждающимся на нас* мірянамъ, а не намъ 
инокам*, не намъ, и паки речемъ-не намъ». 

Раскрывая опасность ереси жидовствующихъ и требуя строгаго 
суда над* еретиками, Іосиф* Волоцкій доказывал*, что правитель-
ство не должно принимать во вниманіе раскаяніе еретиков* послѣ 
соборнаго о них* приговора, такъ какъ это раскаяніе не произ-
вольное, а вынужденное страхом* смертной казни, слѣдов. лице-
мѣрное. Посланіе его «къ инокам* о повиновеніи соборному опре-
дѣленш относительно еретиков*» подверглось многим* укориз-
нам* СО стороны того же Вассіана, который былъ выразителем* 
противоположная мнѣнія, господствовавшая между иноками мо-
настырей Кириллова и вологодских*. Вассіанъ доказывает*, что 

нераскаянных* еретиков* святители должны проклинать, а князья 
наказывать и заточать, но еретиков* кающихся надобно с * любо-
вію принимать в * церковь, и что такіе еретики, если они казнены, 
суть мученики. По поводу непріязненных* отношеній между двумя 
главными монастырями явилось любопытное письмо «о враждѣ на 
Іосифлянъ» (иноков* Волоколамская монастыря), излагающее ука-
занный причины вражды или «нелюбви». Замѣчательны оконча-
тельный слова его: воистину сбылось то, чро говорили святые отцы: 
мяѣніе—второе паденіе, матерь всѣмъ страстям*—мнѣніе. 

Наклонность къ новым* мнѣніямъ преимущественно обнаружи-
валась въ Новгородѣ и Іісковѣ и въ сѣвериыхъ монастырях* ме-
жду заволжскими старцами «За Волгою», ио словам* Курбская, 
«прозябали руганія», т. е. особые взглягы на догматы и церков-
ные уставы. К * таким* «руганіямъ» или ересям* относятся уче-
нія Матвѣя Башкииа и ноелѣдователя его Ѳеодосія Косая, 
слуги нридворнаго боярина, отъ котораго онъ бѣжалъ на Бѣло-
озеро. То и другое ученіе состоят* въ связи съ жидовскою 
ересью и суть видоизмѣпепія одного и того же начала—ради-
кализма. Ими отвергалось божество Іисуса Христа, не признава-
лись таинства покаянія и причащенія, считались ненужными храмы, 
иконы, посты, отеческія преданіп, церковные уставы. Ѳеодосій Ко-
сой ставил* Моисеев* закон* выше Евангелія; иятокнижіе назы-
вал* «столповыми» книгами, т. е. содержащими въ себѣ истинное уче-
т е ; въ разумѣ видѣлъ единственный источник* знанія; осуждал* 
отверженіе покаявшихся еретиков*, въ чем* сходился съкн. Вас-
сіаномъ. Ересь Косая обличал* Зиновій ( f 1568), инок* Отен-
скаго новгородскаго монастыря, въ сочиненіи: «Истины показаніе 
къ вопросившим* о новом* ученіи». Книга состоит* изъ двѣнад-
цатп собесѣдованій. Въ ней отчетливѣе и основательнѣе раскрыты 
начала христіанской религіи, чѣмъ въ «Просвѣтителѣ» Волоцкаго. 
Язык* автора имѣетъ мало естественности и правильности, и потому 
трудный для понимаыія. Любопытно попятіе Зиновія объ отношенія 
книжной рѣчи к * народному языку: «я думаю, что это лукавое 
умышленіе хрисгоборцевъ или людей грубых* смыслом* —возводить 
въ книжння рѣчи отъ общих* народных* рѣчей, тогда какъ по 
моему цриличнѣе книжными рѣчами исправлять обіценародныя 
рѣчи, а пе книжныя народными обезчещпвать». 

Максим* Грек* (род. около 1480, ум. 1556), приглашенный 
для описи греческих* рукописей, хранившихся въ библіотекѣ в. к. 
Василія Іоапновича, и для перевода нѣкоторыхъ изъ них* иа цер-
ковно-славянскій язык*, получил* многостороннее образованіе у 
своих* соотечественников* въ Венеціи. Онъ изучил* греческій, 



латннскіій, французскін и итальянскій языки. Классических* писа-
телей называл* онъ своими первыми наставниками. Первыми тру-
дами Максима, по пріѣздѣ въ Россію, были переводы книг* : Тол-
ковой Псалтири, содержащей въ себѣ толкованія древних* отцевъ 
и учителей церкви на псалмы, Златоустовыхъ бесѣдъ на Еван-
гелія отъ Матѳѣя и отъ Іоанна и Метафрастова житія Бого-
родицы. Такъ какъ онъ не успѣлъ еще освоиться съ церков-
но-славянскпмъ языком*, то въ пособіе ему дали д в у х * тол-
мачей, знавших* язык* латинскій: Дмитрія Герасимова и Власія, 
б ы в ш а я посланником* въ Давіи и къ Карлу V. Максим* дикто-
вал* имъ свой перевод* съ греческаго на латинскій, а они съ 
латинскаго переводили на церковио-славянскій. Понятно, что при 
такого рода работѣ были неизбѣжны нѣкоторыя погрешности. 
Многочпслеяпыя и разнообразный сочпнепія Максима дѣлятся на 
догматико-полемическія, нравоучительныя, толковательныя, исто-
рическія и проч. Главнѣйшій изъ этих* отдѣловъ-догматико-по-
лемическій: здѣсь онъ отвергает* ученія евреев* , язычников*, ма-
гометан*, католиков* и лютеран*, противопоставляя имъ христі-
анское православное исповѣданіе. Между ними замѣчательно «Обли-
чительное слово на эллинскую (языческую) прелесть», по своей 
видимой связи съ пребываніемъ Максима въ Италіи, въ которой 
преданность образованнаго класса языческим* попятіямъ породила 
въ X V в. равнодушіе къ воззрѣніямъ христианства. Многіе ученые, 
въ порывѣ увлеченія до-христіанскимъ міромъ, мечтали воскресить 
греческую миѳологію. Знакомство съ классической литературой тг 
философіей внушило им* чрезвычайное уваженіе къ Сократу. Пла-
тону, Аристотелю. Во Флоренціп, при Медичи, была основана ака-
демія, въ которой уваженіе къ Платону простиралось почти до язы-
ч е с к а я ему поклоненія. Испанец* Вивесъ (Іоаннъ Людовик*), со-
временный Максиму толкователь Августинова сочиненія «о градѣ 
Божіемъ», называл* Платона «святѣйшимъ» и въ толкованіп смѣ-
таивалъ истины откровенія съ миѳологическими сказаніями. Какъ 
Савонарола, доминиканскій ироповѣдникъ и настоятель монастыря 
св. Марка во Флоренціи, боролся с * этой наклонностью итальян-
цев* къ греческой миѳологіи, доходя въ своей ревности до того, 
что велѣлъ сожигать творенія Данта, Боккачіо и Петрарки, на-
полненный миоологическими вымыслами, такъ и Максим* Г р е к * , 
подражая ему или желая и дѣйствительно предостеречь русское пра-
вославіе отъ подобных* стремленій, написал* вышесказанное обли-
чительное слово и кромѣ того опроверженіе на комментарій Вивеса 
Многія сочиненія Максима Грека направлены против* «льсти-
в ы х * писаній» главнаго врача Васплія Іоанновича, Николая Бу-

лева или Люева, извѣстнаго подъ именем* Николая-нѣмчина, ко-
торый старался уклонять Русских* отъ православія въ латинство. 
Два слова: «на латинян*» и «против* Николаевских* главизнъ» 
составляют* одно цѣлое и адресованы какому-то боярину Карпову, 
который интересовался религіозпыми вопросами и получил* особое 
посланіе отъ нѣмчипа. Они замѣчательны взглядом* автора на 
философію и ея отношеніе къ богословію: Максим* осуждает* 
благоговѣніе западных* ученых* пред* Аристотелем* и Пла-
тоном*, повсемѣстиое въ его время господство діалектики и 
особенно способ* рѣшать вопросы догматическая богословія 
математическим* методом*, на основаніи котораго старались 
объяснить тайны Божія существа, раскрывать учепіе о пропс-
хожденіи Св. Духа геометрическими фигурами Т о т * же нѣм-
чинъ, въ спопгеніяхъ съ русскими, передавал* имъ астроло-
гическое ученіе, которому, между прочими, поддались д ь я к * ве-
ликаго кпязя, бывшій псковским* намѣстникомъ, Мунехинъ. бо-
яринъ Ѳедоръ Карпов* и один* игумен*, В ъ полемикѣ съ нимъ 
Максим* грек* противополагает* астрологіи религіозное ученіе. 
Астрологія (такъ разсуждаетъ онъ) признает* неинбѣжность звѣзд-
ной силы, которая ничѣмъ не разнится отъ слѣиой судьбы и ве-
д е т * къ фатализму. Христіанскій разум* допустить этого не мо-
жетъ: онъ ставит* во главу угла божественное законоположеніе, 
промысл*; всѣ событія объясняет* не звѣзднымп перемѣнамн, а 
дѣйствіемъ свободной воли человѣка, его добродѣтельнымъ произ-
воленіемъ или злобным* самовластіемъ. Астрологи говорят*: «все 
зависит* отъ планет*; онѣ направляют* нашу жизнь къ добру 
или злу, къ счастію или несчастію; рожденіемъ и нареченной при 
рожденіи судьбой опредѣляетея паша земная доля. Колесо счастія 
приводится въ движеніе звѣздами: одних* возводит* оно на высоту 
почестей и власти, другихъ повергает* въ крайнія бѣды и безче-
стіе. Все дают* звѣзды: богатство и убожество, славу и безславіе, 
с а н * и позор*». Максим* опровергает* эти положепія догматами 
богословскими: если бы дѣла творились но звѣздному обпошенію, 
то они, слѣдовательно творились бы по необходимости, безъ вся-
каго участія и сознанія человѣка, не были бы ни добрыми, ни 
злыми, пе заслуживали бы ни похвалы, ни осужденія. Богъ, со-
творившей звѣзды и давшій имъ такое могущество на порочныя 
явленія въ мірѣ, оказался бы виновником* зла. Нѣтъ , возвытеніе 
людей и царств* служит* наградой благу, ихъ иаденіе—наказа-
ніемъ грѣха. Три предмета подвигают* человѣка на недоброе: 

1) Описаніе славян, рукописей Синод, библіотеки. Книга 3 (1859) , стр, 549. 



страсти, бѣсы и злое изволеніе; три предмета подвигают* его на 
доброе: естественный сѣмена, святыя силы и благое изволеніе. Не 
колесом* счастія, a Содѣтелемъ міра Саул* былъ приведен* къ 
Самуилу; не астрологическим* предвидѣніемъ, а доблестным* мудро-
ваніем* Сципіонъ совершил* великія дѣла; не наблюденіемъ пла-
нет* и времен*, а силою души, искусством* военачальника и бла-
городством* нрава Цесарь одержал* верх* над* галлами. Дими-
трій Донской, погубившій воинство Мамая, развѣ действовал* по 
звѣзднымъ гадавіямъ? Нѣтъ, онъ вооружплся божественною вѣрою. 
Въ вопросѣ о монастырских* имѣніяхъ Максим* сталъ на сторонѣ 
тѣхъ, которые не признавали за монастырями права владѣть се-
лами и деревнями. Повѣсть «о совершенном* иноческом* житель-
ствѣ» строгим* правилам* иноков* картезіанскаго ордена, отрек-
шихся отъ всякой собственности и собиравших* для своего нро-
питанія милостыню, противополагает*, в * русском* монашествѣ, 
заботы по управленію отчинами. Еще сильнѣе выставляется пе-
совмѣстимость многосложных* дѣлъ управленія съ обѣтами иноче-
ства в * «Стязаніи о извѣстномъ иноческом* житіи» между Фплок-
тпмономъ (стяжателем*) и Актимономъ (нестяжателемъ). Между 
нравоучительными сочинешями Максима замѣчательны три посла-
нія: одно къ в. к. Василію Ивановичу и два к * Іоанну Грозному; 
въ них* онъ раскрывает* обязанности предержащей власти п 
свойства истинного самодержца. 

Духовное поборничество Максима Грека навлекло ему неиріязнь. 
Больше всего возбудил* онъ неудовольствіе въ иноках* Волоко-
ламская монастыря и въ митрополитѣ Даніилѣ разномысліемъ 
относительно монастырских* пмуществъ. Нѣкоторымъ нетотностямъ 
въ исправлены имъ книг* придали особенную важность, собрали 
для того сбор*, на котором* и осудили исправителя какъ ере-
тика: онъ был* отправлен* въ Волоколамскій монастырь, нослѣ 
новаго собора переведен* въ Тверскій Отрочъ монастырь, а отсюда 
въ Троицкую Сергіеву лавру, гдѣ и скончался. 

Максим* Грек*, хотя и чуждый Россіи по своему нроис-
хожденію, принадлежит* ей не только своими сочиненіями, 
но и вліяніемъ на образ* мыслей многих* лиц* своего вре-
мени. Инок* Вассіанъ Косой, князь Курбскій, Зиновій Отен-
скій были его учениками. Онъ внимательно слѣдилъ за всѣмъ, 
что происходило въ его новом* отечествѣ, въ котором* прожил* 
38 лѣтъ, и на каждое замѣчательное событіе отзывался своим* 
словом*». «Всѣ наши писатели», говорит* митрополит* Макарій, 
«самые просвѣщенные и даровитые, были не болѣе, какъ люди 
грамотные и начитанные, но вовсе незнакомые съ наукою, и если 

обладали иногда далее обширными свѣдѣніями, то ночти исключи-
тельно богословскими. Максим* грек* первый явился у нас* съ 
образованіемъ научным* и съ богатым* запасом* свѣдѣній не 
только въ богословских*, но и въ свѣтских* науках*. . . . Тѣ и 
другія он* пріобрѣлъ чрез* чтеніе самих* подлинников* во всей 
ихъ иолнотѣ, а не какихъ-либо славянских* переводов*, частію 
отрывочных*, иногда неполных* или неточных* и искаженных*, 
и пользовался этими свѣдѣніями при умѣ, развитом* классиче-
ским* образованіемъ,—преимущества, которыя недоступны были 
тогда писателям* русским*» ' ) . 

Нѣкоторые памятники словесности, по своему многообъемлю-
щему содержанію, дают* ясное лонятіе о характерѣ той 
эпохи, въ которую они явились. Таков* именно Стоглав*, заклю-
чающий въ себѣ записки о дѣяніяхъ и уложеніп собора 1551 я д а . 
ІІолъ заглавіемъ: «Царскіе вопросы и соборные отвѣты о много-
различных* церковных* чинах*» (порядках*), онъ содержит* в * 
себѣ рѣчи Іоаппа Грознаго при открытіи собора, вопросы, имъ 
предложенные, и соборные на них* отвѣты. Іоаннъ Грозный и 
митрополит* Макарій сознали болѣзненное состояпіе русской жизни 
и необходимость ея улучшенія. Какъ многоразличные безнорядіш 
современная имъ общества возводят* они къ одному источнику, 
такъ и за пособіемъ против* зла обращаются к* одному суще-
ственному средству. Неправильное иконошісаніе, ошибочные пе-
реводы и ошибочное списываніе книг*, скудное ученіе, противо-
законная жизнь монахов* и бѣлаго духовенства, безвинное стояніе 
въ церкви, заимствованіе обычаев* у невѣрныхъ, суевѣрія и от-
реченный книги, волхованіе и чародѣйство, грубое язычество, 
судебные поединки — вот* против* чего главнѣйше вооружается 
Стоглав*. Повсюду видит* онъ порчу, упадок* благочестія, 
ослабленіе религіознаго духа, внутреннее разъединеніе. Причина 
всѣх* исчисленных* безпорядковъ—забвеніе нреданій и древних* 
нравов*, уклоненіе отъ благочестивой старины. Средство къ унич-
тожений зла — возстановленіе старины. Грубость и невѣжество 
возмутили народную нравственность: только просвѣщеніе можетъ 
очистить ее, смягчить нравы, познакомить съ духом* истинная, 
христіаискаго благо честія. 

Историко-литературная важность Стоглава состоит* въ том*, 
что къ нему примыкают* многія произведепія словесности, имѣ-
ющія предметом* недостатки и потребности русскаго общества въ 

1) Исторія Рус. Церкви, т. VII, кн. 2 . — Макснмъ грекъ, г . Иконникова 
(1866). Сочиненіе Максима изд. в?» В ч. 
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X V I в., о которыхъ разсуждалось на соборѣ 1551 г. Между Сто-
главому какъ уложеніемъ цѣлаго собора, и сочиненіями, изла-
гающими мнѣнія отдѣльныхъ лицъ, существуете видимое соотно-
шеніе. Статья «объ училищахъ» показываете плохое состояніе 
русской образованности въ X V I в. Изъ посланія новгородская 
архіепископа Геннадія къ митрополиту Симону видно, что, по ма-
лому числу грамотныху ему некого было ставить въ попы. Статья 
«объ исправленіи книжномъ и книжныхъ писцахь» имѣетъ связь 
съ учрежденіемъ типографіи и исправленіемъ книгъ; статья «о 
святыхъ иконахъ и живописцахъ» любопытна для нсторіи русской 
живописи, по отношенію къ «подлинникамъ», т. е. наставленіямъ 
для живошісцевъ. Изъ главы «о тафьяхъ безбожнаго Бохмета» 
(Магомета), т. е. татарскпхъ шаночкахъ, вошедшихъ въ моду 
между Русскими, узнаемъ, что православные приходили въ цер-
ковь въ тафьяхъ и шапкахъ и, кромѣ того, чинили ропоту вся-
кое прекословіе и бесѣды. Стоглавъ требуете стоять на молитвѣ 
со страхомъ и тренетомъ, не вводить поганскихъ обычаеву а 
сохранять національность въ образѣ жизни и покроѣ платья на 
томъ основаніи, что въ каждой странѣ есть свои законы и отчина 
(преданіе, старина), и слѣдовательио Русскимъ должно держаться 
собственно русскихъ обычаевъ. Между сочиненіями Максима Грека 
есть также посланіе о тафьяхъ къ Алексѣю Адашеву. При ча-
стыхъ, неизбѣжиыхъ сношеніяхъ съ «христіаноборцами измаиль-
тянами», предкамъ нашимъ случалось и заимствовать у нихъ 
нѣкоторые обычаи, и преиираться съ ними о своей вѣрѣ. По по-
воду послѣдняго предмета, въ «Отвѣтахъ Агарянамъ, хулящимъ 
православную вѣру», Максимъ грекъ далъ наставленія, какъ вести 
спору а въ «Словѣ на агарянскую прелесть^ показалъ условія, 
которыми опредѣляется истинность или ложность религіи, и нри-
мѣнилъ ихъ къ разсмотрѣнію христіанства. На другія, болѣе воз-
мутительныя уклоненія въ агарянскую прелесть указываюсь по-
слаще митрополита Даніила къ Грозному, укоряющее е я слугъ 
за разные пороки, и посланіе митрополита Макарія въ Свіяжскъ 
къ войску, отступившему отъ чистой христіанскои жизни. 
Неблагой слухъ обносится нынѣ, пишетъ Макарій, что нѣ-
которые изъ васъ, отвергнувъ страхъ Божій, уклонились въ 
страсти безчестія и творятъ злое, скаредное, богомерзкое дѣло. 
Любопытнѣйшія данныя для сохранившихся на Руси повѣрій и 
языческихъ обрядовъ сообщаетъ Стоглавъ. Его свидѣтельствами 
несомнѣнно подтверждается, что не только в ъ . Х І І І и X I V вв. 
по «украйнамъ» Руси господствовало еще «двоевѣріе», но что 
въ XVI в. существованіе язычества выражалось грубыми явле-

ніями. Такія явленія особенно имѣли мѣсто при народ-
ныхъ играхъ въ установленный для того времена: Стоглавъ, 
указывая на нихъ, поясняете какъ языческій періодъ Руси, 
такъ и обрядпыя пѣснп, нераздѣльныя съ язычествомъ. Из-
вѣстно, какъ духовныя лица старались поученіями своими осла-
бить, если не совсѣмъ прекратить, судебные поединки. Въ «Словѣ 
о промыслѣ» Максимъ возстаетъ противъ тѣхъ судей, которые, 
вопреки явнымъ уликамъ, открывающимъ виновная, присуждали 
рѣшить сиоръ «полемъ», при чемъ «полевщики» прибѣгали къ 
ворожбѣ. Существовали даже особыя для нихъ причитанья или 
заговоры. Стоглавъ такъ говорить объ этомъ обычаѣ: «нѣкоторые 
ненрямо тяжутся: ноклепавъ, цѣлуютъ крестъ или образа свя-
тыхъ, бьются на полѣ и кровь пролпваютуа въ тѣ поры волхвы 
и чародѣйники творятъ пособіемъ бѣсовскихъ поученій: гадаютъ 
но Аристотелевымъ вратамъ и рафлямъ, наблюдаютъ звѣзды 
и планеты, смотрятъ дни и часы, и такими дьявольскими дѣй-
ствіями ирелыцаютъ міръ и отлучаютъ отъ Бога. Надѣясь на 
чарованія, ябедникъ не мирится, цѣлуетъ крестъ, бьется на полѣ 
и, поклепавъ, убиваетъ противника». Аристотелевы врата и рафли 
( гадательный тетради) отнесены С'тоглавомъ къ числу отреченныхъ 
книгъ, которыя, въ вопросѣ о ересяхъ, называете онъ «соста-
вами, мудростями еретическими и кобями бѣсовскими» и между 
которыми значатся также другія: шестокрылъ, воронограй, остро-
номія, зодій, альманахъ, звѣздочетье. Такимъ образомъ Стоглавъ 
не остается безъ отношенія и къ исторіи отреченной литературы. 

Стоглавъ и сочиненія Максима грека изображаете состояніе 
цѣлаго общества: они заняты вопросами церковная устройства, 
народной нравственности и ооразованія. Но для полнаго представ-
ленія современных!, нравовъ необходима еще характеристика 
частная, семейная быта, о которомъ литературные памятники 
сообщаютъ скудныя свѣдѣнія. Такую характеристику даете намъ 
«Домострой» (домовый уставъ, книга объ устройствѣ дома), при-
писываемый извѣстному въ исторіи Грозная священнику Сильве-
стру. Въ немъ 63 главы, изъ которыхъ послѣдняя, несомнѣнно 
принадлежащая Сильвестру, заключаете въ себѣ посланіе его къ 
сыну Анѳимѵ. Содержапіе этихъ главъ можетъ быть раздѣлено на 
три части: о строеніп духовномъ (первыя 15 главъ), о строеніи 
мирскомъ (слѣдуюіція 14) и о строеніи домовномъ (остальныя 34). 
Первая часть поучаете, какъ вѣровать въ Бога, какъ чтить царя 
и вообще свѣтскую власть, какъ чтить духовный чинъ. При со-
ставлены ея авторъ пользовался существовавшими до него памят-
никами письменности, преимущественно духовной. Вторая часть 
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излагает® правила, как® жить въ миру съ женами, дѣтьми и до-
мочадцами. Здѣсь мы знакомимся съ идеалом® домашняго благо-
устройства и семейнаго счастія, какъ онъ выработался древне-
русским® обществом® и сложился въ понятіи образованнѣйшихъ 
людей того времени. Третья есть не что иное, какъ наказ® хозяй-
ственный, содержащій въ себѣ подробный до мелочности наставле-
нія касательно домашней экономіи. Къ любопытнѣйшимъ главам® 
второй часта принадлежат® тѣ , въ которыхъ говорится объ обя-
занностях® жены и о воспитаніи дѣтей, потому что онѣ наглядна 
изображают® иоложеніе женщины въ древнерусской семьѣ и ха-
рактеръ тогдашняго воспитанія и ученіл: женщина должна быть 
вполнѣ и единственно предана хозяйственным® работам®, а при 
воспитаніи дѣтей исключительными орудіями должны служить 
страх®, прощеніе, наказаніе. Такія правила, конечно, несогласны 
съ современными намъ требованіями снисходительности и гуман-
ности, а также съ началами современной педагогики; но съ исто-
рической точки зрѣнія каждый литературный факт® обсуживается 
по понятіямъ той эпохи, въ которую онъ явился, въ связи съ ея 
общественными условіями. И вотъ какъ исторія отнеслась ко 
взгляду Сильвестра на обязанности женщин®: «Домострой совер-
шенно прав®, предписывая женщинѣ заниматься только хозяй-
ством® и говоритъ только о хозяйствѣ, ибо другаго приличнаго' 
для нея занятія, другаго приличнаго для нея разговора не было. 
Мы не имѣемъ никакого права упрекать автора Домостроя въ же-
стокости къ женщинѣ: у него нѣтъ приличпыхъ невинных® 
удовольствій, которыя бы онъ могъ предложить ей, и по-
тому онъ принужден® отказать ей во всяком® удовольствіи, 
принужден® требовать, чтобы она не имѣла минуты свободной,, 
которая может® породить въ ней желаніе удовольствія пеприлич-
наго» Ц. Что же касается до наставленій о воспитаніи н ученіи, 
то они принадлежать не Сильвестру, а другому лицу: глава «како 
дѣти учити и страхом® спасати» взята изъ Книги премуд-
рости Іисуса сына Сирахова (гл. 30). Къ кому лее иному могъ 
обратиться составитель Домостроя, какъ не къ мудрецу, твореніе 
котораго, хотя и не признанное каноническим®, внесено въ Би-
блію? Другихъ педагогических® авторитетов® не было. Вообще 
на Домострой нельзя смотрѣть, какъ на кодекс® иравилъ, всегда 
согласных® съ законами высшей, безотносительной правды. Нѣко-
торыя изъ нихъ имѣіотъ въ виду практическое благоразуміе, жи-
тейскую мудрость. Особенно въ посланіи Сильвестра къ сынувы-

1) Исторія Россіи, Соловьева, т. VII. 

ражаются совѣты, какъ, живя справедливо, не ссориться, одна-
кожъ, съ несправедливыми, не портить добрых® къ нимъ отно-
іиеній и чрезъ то не вредить своимъ интересам®. Приноровка къ 
людямъ, человѣкоугодничество, ради матеріальныхъ выгод®, ко-
нечно, непримиримы съ духомъ христіанскаго ученія, что и за-
ставило историка отпестись къ «Посланію» съ такими словами: 
«смѣшеніе чистаго съ нечистым®, правил® мудрости небесной съ 
правилами мудрости житейской мало приносит® и житейской поль-
зы человѣку. Уноровить всѣмъ—дѣло невозмолшое; истинная му-
дрость велит® работать одному господину» 1) . 

Мысль оставлять дѣтямъ завѣщаніе, давать наетавленіе, какъ 
жить, свойственна родителям®, и потому книги, подобныя Домо-
строю, являлись во всѣхъ литературах®, подъ разными назва-
ніями. Нѣтъ сомнѣнія, что нашъ Домострой пользовался письмен-
ными источниками, которые уже обозначены его изслѣдователями: 
такъ содержаніе первых® пяти глав® взято нзъ Стоглавника, или 
Стословника (сборника «Словес® душеполезных®», въ 100 главах®), 
константинодольекаго архіенискоиа Геннадія; содержаніе нѣкото-
рыхъ другихъ глав® сходно съ «Словомъ къ родителям® и ча-
дам®» въ Златоустѣ XVI в., съ «Словомъ о князьях®» въ Златой 
цѣпи, сборникѣ XIV в., съ «Душеполезным® словомъ нѣкоего 
отца къ сыну» въ томъ же сборшікѣ 

Сочиненія Іоанна Грознаго много способствуют® къ пониманію 
историческихъ явленій XVI вѣка и кромѣ того дают® ясное 
понятіе о его личности. Живой, страстный, воспріимчивый, онъ 
стремился къ сознательному оиредѣленію идеи царя и христианина. 
Бея его литературная дѣятелыюсть вышла изъ ревности къ иде-
альным® представлениям®, изъ желанія установить ихъ на твер-
дой основѣ. Въ рѣчахъ и вопросах® на Стоглавом® соборѣ рас-
крыт® имъ нравственный упадок® общества, измѣнившаго своему 
идеалу—благочестивой старинѣ; въ перепискѣ съ княземъ Курб-
ским® оправдываются дѣйствія царя и обвиняются бояре, какъ 
нарушители идеальнаго понятіл объ отношеніяхъ между властью 
и подвластными; въ посланіи къ игумену Кирилло-бѣлозерскаго 
монастыря Козьмѣ начертан® идеальный образ® иночества и про-
изнесен® строгій суд® за отстуиленія отъ этого идеала. 

«Переписка съ Курбским®» относится къ тому періоду царство-
ванія Іоанна Грознаго, когда отношенія его къ приближенным® лю-

А Исторія Россіи, С—ва, т. VII. 
2) Опытъ историко-литератур. изслѣдованія о ііроисхождепіи Домостроя 

И. Некрасова (1873); Ист. Р . Д. , Макарія, т. УІІ (1874) . 



дямъ совершенно измѣнились: главные совѣтники его, Силь-
вестр* и Адашевъ, подверглись опалѣ, и любимый воевода, князь 
Андрей Михайлович* Курбскій, страшась царскаго гнѣва, рѣшился 
покинуть отечество, бѣжалъ изъ Юрьева Ливонскаго (Дерпта) в * 
Вольмаръ, занятый литовцами, и передался польскому королю Си-
гизмунду-Августу. Изъ Вольмара Курбскій написал* къ Грозному 
исполненное горьких* упреков* письмо; Грозный отвѣчалъ об-
ширным* посланіемъ, или, какъ говорит* Курбскій, «зѣло гаиро 
кою эпистоліею», и такимъ образомъ между царем* и бывшим* его 
подданным* завязалось словесное единоборство, въ котором* тот* 
и другой старались доказать свою правоту, обличив* съ тѣмъ 
вмѣстѣ несправедливость противника. Всѣхъ писем* шесть (съ 
1563 по 1579 г.) : изъ нихъ два принадлежат* Грозному, четыре 
Курбскому. На «зѣло широкую энистолію» Курбскій послал* «крат-
кое отвѣщаніе»: онъ смѣется надъ неумѣньемъ Іоанна писать 
складно, говорит* о себѣ, что онъ, какъ изгнанник*, заслужи-
вает* не укоризн*, a утѣшенія, и за тѣмъ все, между ними про-
исходившее, предоставляет* суду Божію. Когда началась война съ 
Ливоніею и Польшею и русское войско вступило въ Вольмаръ,— 
царь отправил* отсюда грамоту къ Курбскому: славя успѣхи сво-
его оружія, онъ выражает* ту мысль, что эти усиѣхи даны ему 
Богом* безъ пособія бояр*. Вскорѣ пришла очередь писать Курб-
скому: из* ІІолоцка, завоеваннаго Баторіемъ, онъ написал* къ 
Грозному два письма, которыми доказывает*, что прежнія нобѣды 
Русских* были дѣломъ доблестных* мужей, каких* теперь при 
царѣ нѣтъ. 

И обвиненія, и оправданія обращаются около двух* противопо-
ложных* предметов*. Главный обвинительный пункт*, котораго 
держится Курбскій, состоит* въ томъ, что царь начал* управлять 
самовольно, не внимая совѣтникамъ, или выбирая въ совѣтнпки 
злых*, себялюбивых* ласкателей. «Царю, отъ Бога препрослав-
ленному, паче же въ православіи пресвѣтлу явивтуся. нынѣ же, 
грѣхъ ради наших*, сопротивъ сим* обрѣтшемуся»: так* начи-
нает* Курбскій свое первое письмо. Отчего же Грозный оказался 
«сопротивнымъ» прежней своей славѣѵ Оттого, что избил* силь-
ных* во Израили—достойных* мужей русской земли, предал* 
различным* смертям* данных* ему отъ Бога воеводъ, пролил* 
побѣдоносную кровь ихъ въ церквах* и на владычных* торже-
ствах* , умыслил* неслыханный гоненія и муки на своих* добро-
хотов*, полагавших* за него душу.—Напротив*, основная мысль 
Грозная та, что подданные должны быть вѣрными слугами царю, 
а не самочинниками, что ихъ первый долг* —подчиняться вер-

ховной власти, а не захватывать въ свои руки непринадлежащая. 
Изъ этой мысли Грозный выводит* и свое оправданіе: онъ хо-
тѣлъ освободиться отъ стѣсненій, наложенных* на него боярами. 
«Ты говоришь, что я—«растлѣнный умом*» (пишет* онъ Курбскому): 
ставлю тебя самого судіею между мною и боярами. Я хотѣлъ вла-
дѣть вами, а вы не хотѣли быть иод* моей властію, за что и 
заслуживали мои опалы; кто же растлѣнны—вы или я? Вы рас-
тлѣнны, потому что не только не хотѣли повиноваться мнѣ, но 
и задумали сами владѣть мною; всю власть съ меня сняли и сами 
ясударплись: я былъ государь именем*, а на дѣлѣ ничѣмъ не 
владѣлъ». Не оправдываясь въ своем* нравственном* паденіи, 
Грозный всю отвѣтствениость за него слагает* на бояръ—на до-
сады, оскорбленія и напасти, отъ нихъ гіретерпѣнныя. Въ отвѣтѣ 
на первое письмо Курбская указываются интриги и партіи крамоль-
ников*, погубленіе ими вѣриыхъ подданных*, расхищеніе казны, 
раздача помѣстьевъ боярским* дѣтямъ, награда непослушных*, же-
ланіе возвести на престол* Владиміра Старицкаго помимо прямая 
наслѣдника - царскаго сына, и многія другія обстоятельства, ироисхо-
дившія особенно въмалолѣтство Іоанна иво время его тяжкойболѣзни. 
Діалектическая ловкость Грозная сильно выказывается въ этой 
полемикѣ съ Курбским*. Онъ равно умѣетъ и отражать нападки, 
и наносить удары. Искусство состязанія обличает* книжника, обла-
дающая большою начитапностію. ІІоложеніе Курбская становится 
затруднительным*, когда Грозный уличает* е я примѣромъ слуги 
его, Шибанова, который пред* царем* и всѣмъ народом*, стоя 
при «смертных* вратах*», соблюл* благочестіе, не измѣнилъ 
крестному цѣлоканію, хвалил* своего господина безъ малѣйшаго 
страха казни, между тѣмъ какъ этот* господин* бѣжалъ къ вра-
гам* отечества, ради единая гнѣвнаго слова царя. Грозный на-
стаивает* на томъ обвиненіи, что Курбскій пзмѣною спас* свое тѣло, 
но погубил* душу; что если бы онъ был* дѣйствительно благоче-
стив* и праведен*, то рѣшился бы пострадать отъ строптивая вла-
дыки и страдаиіемъ наслѣдовать вѣнецъ мученическій; что, возъ-
ярився на человѣка он* возсталъ на Бога, ибо нельзя угодить Богу 
измѣной: придется необходимо воевать съ отечеством* и въ этой 
неизбѣжной войнѣ и церкви разорять, и иконы попирать, и пра-
вославных* губить. А если гдѣ измѣнникъ и не дерзнет* руками, 
то «мыслію яда смертоносная» учинит* много злобы. Понятно, 
что Курбскій в с е я болѣе старался объ отраженіи сильнѣйшаго 
против* него довода: поэтому онъ ограждает* себя примѣромъ 
Давида, который принужден* былъ, ради яненій Саула, воевать 
израильскую землю въ союзѣ съ иноплеменным* царем*, и авто-



ритетомъ Цицерона, котораго также называли измѣнникомъ и ко-
тораго апологія (въ Парадоксахъ) можетъ служить его собственною 
апологіею. Двѣ главы изъ Парадоксовъ въ переводѣ на русскій 
языкъ Курбскій приложилъ къ одному изъ своихъ писемъ. Не ме-
нѣе ощутительна иронія, которою владѣлъ Грозный и которая со-
ставляла отличительное его свойство. В ъ передискѣ она весьма оби-
дна, или, употребляя слово Курбскаго, «кусательна». Письмо Гроз-
н а я изъ Вольмара, прописавъ полный царскій титулъисъ притвор-
нымъ смиреніемъ напомшівъ дарованный свыше побѣды надъ нѣм-
цами, Литвою и татарами, заключается насмѣшкой надъ Курб-
скимъ: «Писалъ ты себѣ въ досаду, что мы тебя въ дальноконеч-
ные грады, какъ бы опаляючись, посылали: и вотъ нынѣ мы, по 
Божьей волѣ, своею сѣдиною и далѣ твоихъ далъноконечныхъ 
градовъ прошли, и коней нашихъ ногами переѣхали всѣ иаши 
дороги, изъ Литвы и въ Литву, и пѣши ходили, и воду во всѣхъ 
т ѣ х ъ мѣстахъ пили: поэтому нельзя уже говорить, что не вездѣ 
коня нашего ноги были. И гдѣ ты хотѣлъ успокоиться отъ всѣхъ 
трудовъ твоихъ, въ Вольмарѣ: и тутъ на покой твой Богъ насъ 
принесъ. И гдѣ ты, какъ ты думалъ, отъ насъ ушелъ: мы тутъ, 
с ъ Божіею волею, догнали. И ты тогда дал ъноконечнѣе поѣхалъ». 

По изложенію, или формѣ, письма Г р о з н а я нестройны, безно-
рядочны въ размѣщеніи главныхъ частей и въ подчинены однѣхъ 
мыслей другимъ. Содержаніе ихъ дается какъ сырой матеріалъ, 
безъ обработки и сортировки. Все высказывается смѣшанно, мно 
гословно. Курбскій удачно опредѣлилъ характеръ этой внутренней 
и внѣшней неустроенности, сказавъ своему противнику, что онъ 
«хваталъ отъ многихъ священныхъ словесъ со многою яростію 

и лютостію». Дѣйствительно, Грозный не умѣлъ «въ краткихъ 
словахъ замыкать многій разумъ». Писаніе его выходило «широ-
ковѣщательнымъ и многошумящимъ», массою мыслей и словъ, гдѣ за-
имствованное изъ книгъ смѣшивалось съ своеобразными понятіями 
автора. Но съ другой стороны, подъ этимъ литературнымъ неустрой-
ствомъ очевидны природное дарованіе, сильное выраженіе личности, 
иронія. Вездѣ обнарузкивается стремленіе свести споръ къ раціо-
нальнымъ основамъ, найти оправданіе себѣ самому и осузкденіе 
противнику въ томъ понятіи объ отношеніяхъ власти къ подвласт-
нымъ, которое Грозный почиталъ ненрикосновеннымъ идеаломъ. 

«Послаяіе въ Кирилло-бѣлозерскій монастырь» (около 1578 года) 
написано по нросьбѣ его игумена, Косьмы, который зкелалъ от-
вести отъ себя и братіи гнѣвъ государя, раздраженная общеніемъ 
иноковъ съ боярами. Извѣстно, что этотъ монастырь сдѣлался 
какъ бы притономъ опальныхъ и недовольпыхъ: многіе бояре, по 

волѣ Г р о з н а я или по собственному желанно, принимали тамъ по-
стризкеніе, ио въ иночсскомъ образѣ не хотѣля покинуть мірскихъ 
привязанностей къ роскоши, потѣхамъ и празднымъ бесѣдамъ. Съ 
ними водились монахи и дозволяли себѣ плотоугодіе, въ против-
ность строгимъ правиламъ устава. Слухи о послаблены иноче-
скихъ обѣтовъ дошли до государя. Игуменъ Косьма нудилъ его 
(по выразкенію самого Грозная) дать наставленія ему и братіи 
какъ вести себя. Іоаннъ воспользовался этимъ случаемъ и въ об-
ширномъ посланы выговорилъ все, что было у него на душѣ 
противъ бояръ, перенесшихъ съ собою въ монастырь мірскіе обы-
чаи, и противъ иноковъ, поблазкавшихъ боярамъ въ угоду соб-
ственному любос/грастію. Поэтому историческая вазішость носланія 
состоите въ характеристик)} нравственная упадка иночества срав-
нительно съ прежней его крѣпостыо. Другое, внутреннее отличіе 
посланія-нропія, которою Грозный умѣлъ пользоваться, какъ лов-
кимъ орудісмъ. Цѣлыо автора было выговорить пнокамъ горькую 
правду: опъ принимаете смиренный тонъ, свойственный великому 
грѣшнику, исповѣдуетъ свое крайнее недостогшство; но, послѣ 
такого нравственная самоуничшкенія въ приступѣ, тѣмъ чувстви-
тельною становятся ничѣмъ уже не прикрытые укоры современному 
иноческому быту. 

«Увы мнѣ грѣшному! горе мнѣ окаянному! охъ мнѣ скверному! 
кто таковъ я, дерзаюіцій на такую высоту? Бога ради, господа и 
отцы, молю васъ—-гірестаните отъ такого яачинанія (т. е. не тре-
буйте отъ меня наставленія). Я недостоппъ назваться вашимъ бра-
томъ; по, по евангельскому слову, сотворите меня какъ единая 
отъ наемпикъ своихъ. Тѣмъ лее припадаю къ стопамъ честныхъ 
ногъ вашихъ и милъ ся дѣю. Бога ради, ирестапите отъ т а к о в а я 
начинанія. Писано: свѣтъ инокамъ ангелы, свѣтъ зке мірянамъ 
иноки. Поэтому вамъ, нашпмъ государямъ, подобаете нросвѣщать 
насъ, заблудившихся во тьмѣ гордости и сѣни смертной, A мнѣ, 
псу смердящему, кого учить, чему наставлять, чѣмъ просвѣщать? 
самъ я всегда въ пьянствѣ, сквернѣ , убіиствѣ, граблены, хищеніи, 
ненависти, всякомъ злодѣйствѣ. Если хотите, есть у васъ дома 
учитель, велнкій свѣтильникъ Кириллъ (основатель Кирилло-бѣло-
зерскаго монастыря): на е я гробъ взирайте, отъ него просвѣщай-
тесь; потомъ есть у васъ великіе подвизкники, ученики его, а ваши 
наставники и отцы, и святой уставъ Кирилловъ. Вотъ вашъ учитель 
и наставшікъ! отъ него учитеся, отъ него наставляйтеся, отъ него 
просвѣщайтеся, о немъ утверзкдайтесл; да и насъ, убогихъ духомъ и 
ыищихъ благодатію, иросвѣщайте, а за дерзость, Бога ради,простите». 

Прикрывшись смиреніемъ и какъ бы уклонясь отъ просьбы ино-



ковъ по духовной нищетѣ , Іоаннъ Грозный находитъ, однакожъ, 
возможность исполнить просьбу игумена. Онъ даже считает* себя 
не въ правѣ отказать въ требуемых* совѣтахъ. Такъ как* въ 
одно нребываніе мое съ вами (говорит* онъ) я дал* обѣтъ при-
нять иночество въ вашем* монастырѣ, не въ другом* какомъ-
либо; такъ какъ игумен* возложил* на меня руку и благословил* 
меня на данном* обѣщаніи: то и мнится миѣ, что я уже полу-
чернец*. Если еще и не отложился я в с я к а я мірскаго мятежа, то 
уже ношу на себѣ благословеніе а н г е л ь с к а я образа. Притом* же, 
мнится мнѣ, самому Богу угодно было, чтобы я побесѣдовалъ съ 
вами: я хотѣлъ писать вам* отъ Василія Амасійская, но, разо-
гнув* книгу, нашел* посланіе Иларіона В е л и к а я къ нѣкоему 
брату-иноку, требовавшему отъ него совѣта и утѣшенія. Вы также 
требуете отъ меня слова, и я изреку вам* немногое отъ моего 
безумія, не учительски и съ властію, но рабски, творя послуша-
ніе вашему преподобно, хотя и чувствуя безмѣрную высоту своего 
недоумѣнія. 

Затѣмъ слѣдуетъ самое носланіе, состоящее из* двух* частей: 
общей и частной. Общая, большею частію заимствованная изъ 
сочиненій Иларіона, рисует* образ* истинная отшельничества; 
частная сличает* идеал* съ жизнію кирилло-бѣлоозерскихъ ино-
ков* и находитъ между ними противорѣчіе. Если въ первой 
части выказывается начитанность Г р о з н а я , его знакомство съ 
твореніями отцевъ церкви и житіями святых* ; то вторая д р а я -
цѣнна но яркому изображенію современных* недостатков* иноче-
ской жизни, возбуждавшей негодованіе самих* иноковъ, по рѣз-
кому обличенію боярская своеволія и недовольства на ряду съ 
поблажкой и сочувствіемъ, которое монастырь оказывал* опаль-
ным* въ угоду собственному лакомству, наконец* по вѣрному 
представленію личных* особенностей автора — е я ироніщ е я спо-
собности открывать слабыя стороны противника, его ловкости пре-
дупреждать возраженія и тѣмъ отрѣзывать всѣ пути къ оправда-
нію, его искусства опрелѣлять предметы и лица мѣткою рѣчью, 
въ которой церковно-славянскій элемент* соединен* съ простыми, 
по характеристичными русскими выраженіями. Б * составѣ сочи-
ненія нѣтъ должной стройности. Бмѣсто того, чтобы перейти къ 
частному отдѣлу посланія, покончив* прежде съ общим*, Грозный 
два раза возвращается отъ одного къ другому: выписки изъ Ила-
ріона и других* твореній прерываются разсказомъ объ ослабѣ 
кирилло-бѣлозерскаго устава; затѣмъ снова излагаются принад-
лежности истинная отшельничества, и снова противопоставляются 
имъ темныя черты отшельничества р у с с к а я . 

«Видите ли—говорит* Грозный послѣ выписки изъ Иларіона 
об* уклоненіи монастырская быта въ мірскіе соблазны—видите ли, 
какого плача и скорби достойно послабленіе иноческому житію! 
По тому вашему ослаблепію, ради Шереметева и Хабарова, пре-
ступили вы чудотворцево преданіе. И какъ только Б о г * благово-
лит* намъ у в а с * постричься, то монастыря у в а с * уже не будет* , 
а будет* царскій дворъ. За чѣмъ послѣ этого идти въ чернецы? 
Какъ молвить: «отрицаюся міра и всего, что въ мірѣ», когда 
міръ весь въ очахъ? Шереметеву нельзя называть в а с * братіею: 
у н е я и десятый холопъ, живущій с * ним* въ кельѣ , ѣстъ лучше 
братіи. Беликіе свѣтильники: Сергій, Кирилл*, Варлаамъ, Ди-
митрій, Пафнутій, уставили крѣпкіе уставы иноческому житію, а 
бояре, пригаедъ къ вам*, ввели свои любострастные уставы: не 
они у в а с * постриглися — вы постриглись у них* ; не вы им* 
учители и закопоположители—они вам* учители и законоположи-
тели. Да, Шереметева у с т а в * добр*—держите его; а Кириллов* 
у с т а в * не добр* — оставьте его. Сегодня т о т * боярин* введет* 
одну страсть, завтра другой боярин?» введет* другую слабость: и 
мало по малу весь монастырскій крѣпостной обиход* испразднится 
и всѣ обычаи будут* мірскіе. В о т * вы над* Воротынским* цер-
ковь поставили, а над* чудотворцем* нѣтъ церкви. Воротынскій 
въ церкви, а чудотворец* за церковью. И на страшном* судѣ 
Боротынскій да Шереметев* станут* выше: Воротынскій церковью, 
а Шереметев* законом*, который крѣпче Кириллова..,. БЬынѣ у 
в а с * Шереметев* сидит* въ кельѣ что царь, а Хабаров* къ нему 
приходит* съ чернецами, ѣдятъ и пыотъ, что въ міру. Словно со 
свадьбы или родин*, Шереметев* рассылает* по кельям* постилы, 
коврижки и иные нрлные составныя овощи; а за монастырем* 
дворъ и на нем* всякіе запасы годовые—ивы молчите ему о та-
ком* великом*, пагубном* монастырском* безчиніи. Говорят* , 
будто и вино горячее потихоньку приносили .Шереметеву въ келыо: 
въ монастырях* и фряжскія вина зазор*, не только что горячее. 
В ъ этомъ ли путь спасенія? это ли иноческое пребываніе? Или 
вам* нечѣмъ было кормить Шереметева, что опъ завел* особые 
годовые запасы? Милые мои! Кириллов* монастырь до с и х * пор* 
многіа страпы прокармливал* и въ голодный времена; a нынѣ , 
в * хлѣбное время, вам* не только нечѣмъ прокормить Шереме-
тева, но и самим* приходится помереть съ голоду!... То не путь 
спасенія, когда въ чернецѣ боярин* боярства не острижет*, а 
холопъ холопства не избудет*. Въ вашем* монастырѣ по сіе 
время держалось равенство холопам*, и боярямъ, и мужикам* 
торговым*. A нынѣ только и слово: тот* велик*, а этот* больше. 



Значить, и братства нѣтъ. Вѣдь братство тогда бывает®, когда 
всѣмъ равно; а коли неравно—какому быть братству, какому ино-
ческому житію?... Когда двѣнадцать убогих® (апостолов®) начнут® 
судить людей, кого тогда поставите выше—Кирилла или Шере-
метева? Шереметев® постригся изъ боярства, а Кирилл® и въ 
нриказѣ у государя не былъ. Видите ли, куда васъ слабость за-
вела? Святые не гонялись за боярами, а бояре за ними гонялись; 
отъ этого обители ихъ распространялись: ибо монастыри стоят® 
и неоскудны бывают® благочестіемъ. В ъ заключены Грозный при-
нимает® снова смиренный тонъ: «отъ многаго написал® вам® 
малая, ради ияоческаго житія и любви моей къ вам®. Но вы 
сами знаете больше, и если захотите — найдете въ Боже-
ственном® Писаніи.... Бог® же міра, и Пречистыя Богородицы 
милость, и чудотворца Кирилла молитвы буди со вбѣми вами 
и нами. А мы вам®, господа мои и отцы, челом® бьем® до лица 
земнаго». 

«Исторія князя великаго московскаго о дѣлахъ, яже слышахомъ 
у достоверных® мужей и яже видѣхомъ очима иашима», замеча-
тельна но содержанію и изложенію. Она сохранила для истори-
ков® царствованія Грознаго любопытные факты изъ его жизни я 
правленія. Курбскій былъ близок® къ Іоанну и могъ знать мно-
гое, оставшееся неизвестным® для другихъ. По изложенію 
тем®, что она есть опыт® нрагматическаго разсказа, представляю-
щаго событія по внутренней ихъ связи между собою, какъ при-
чин® и слѣдствій. Курбскій показывает® и повод®, почему онъ 
взялъ на себя обязанность историка, и задачу, которую онъ дол-
жен® решить своимъ тру домъ, и понятіе о цели исторіи. Основ-
ная мысль, проводимая въ решеніи задачи, сообщает® его исто-
рическому сочиненію единство и последовательность и тем® воз-
вышает® его надъ простым® повествованіемъ летописца. Но какъ 
Курбскій былъ самъ заинтересованным® участником® въ делах®, 
о которыхъ повествует®, то его трудъ относят® также къ разряду 
мемуаровъ (записок®), отражающих® въ себе личные взгляды и 
чувства писателя и потому нередко односторонних® и пристраст-
ных®. Съ этой точки зрѣнід Пушкин® справедливо назвал® исто-
рію Курбскаго «злобною» летописью. Поводом® къ сочипенію 
Исторіи служили многократные вопросы именитых® людей на 
Литве: отъ чего произошла такая перемена въ царе, прежде столь 
добром® и нарочитом®, не щадившем® своего здоровья за отече-
ство, перенесшем® въ войне съ врагами христіанства тяжкіе 
труды и отъ всех® прославленном®? Отсюда ясна задача, пред-
стоявшая Курбскому: онъ должен® былъ показать причину нено-

нятной для многих® перемены въ Іоанне. Исторія великаго князя 
московскаго решает® задачу следующим® образомъ: царь былъ 
прежде «добр® и нарочит®» потому, что окружалъ себя разумными 
советниками, украшенными благочестіемъ и страхом® Божіимъ, 
искусными въ военных® и земских® делах®. Эти советники назы-
вались избранной радой (думой): названіе согласное съ ихъ де-
лами, ибо своими советами производили они все избранное-пра-
ведный, нелицепріятный суд® богатому и бедному, назначеніе 
искусных® и храбрых® военачальников®. А паразиты и тунеядцы, 
сиречь подобеды или трапезные товарищи, были отгоняемы вместе 
съ скоморохами и лукавыми людьми. Царь оказался «сопротив-
нымъ прежнему», то есть злым® и лютым®, когда, удалив® отъ 
себя Сильвестра и Адашева, отворил® слух® губителям® отече-
ства-клеветникам® и ласкателям®, между которыми явились и 
иноки-міролюбцы, не радѣвпгіе о богоугодном®, не дававшіе со-
ветов® по разуму духовному, a думавшіе единственно о томъ, 
какъ бы угодить царю и властям®, чтобы чрезъ то выманлть пме-
нія монастырю. Соответственно решенію вопроса, сочиневіе де-
лится на диѣ части: въ одной представлена начальная, светлая 
половина царствованія Іоанна; другая изображает® мрачную, гроз-
ную его половину, по которой царь и получил® прозвапіе. ' 

Выше (стр. 304) было сказано о трех® эпохах® въ развитіи 
литературной формы житій святыхъ. Четвертая есть время митро-
полита Макарія. Сильное возбужденіе русской агіобіографіи сооб-
щено было двумя событіями: капонизаціей русскихъ святыхъ на 
соборах® 1547 и 1549 г. и составленіемъ Макарьевскихъ четьихъ-
миней, которыя утвердили господство установившихся литературных® 
формъ житія. После перваго собора эпархіальные архіереи собрали 
житія, каноны и чудеса великих® новых® чудотворцев®. Явившись 
въ Москву въ 1549 г. съ собранным® матеріаломъ, они свиде-
тельствовали его на соборе и ввели въ состав® церковваго пеиія 
и чтенія, установив® праздновать по этим® житіямъ и канонам® 
новым® двенадцати святым®. Макарій, при составлены четьихъ-
миней, имел® задачею собрать и переписать все святыя книги 
которыя обретаются въ русской земле. На такой трудъ было упо-
треблено более 20 лет®. Ни по цели, ни по исполненію Макарь-
евскія четьи-минеи не представляют® литературной обработки за-
паса, накопившаяся въ древнерусской письменности къ половинѣ 
XVI в. Участіе собирателя ограничилось поправками въ языке 
статей, или, какъ онъ выразился, «иснравлешемъ иностранных® 
и древних® пословиц®», переводом® ихъ на русскую речь і). 

О Дгевнерусскія житія святыхъ, г. Ключевекаго. 



Нзъ нутешествій въ X V I в. заслуживает* вниманіе путеше-
ствие московских* купцевъ Трифона Коробейникова и Юрія Гре-
кова съ товарищами въ Іерусалимъ, Египет* и къ Синайской 
горѣ, въ 1583 г. Они посланы были Іоанномъ Грозным* къ во-
сточным* св. мѣстамъ съ милостынею на поминовеніе царевича 
Іоанна, убитаго отцемъ своим* (1581 г.), и на сооружепіе церкви 
во имя великомученицы Екатерины, на Синайской горѣ, гдѣ ле-
жало, по преставленіи, тѣло ея, хранимое ангелами (какъ ска-
зано во вступленіи къ Иутешествію). Описаніе простодушное, со-
держащее въ себѣ баснословные разсказы о египтянах*, о ихъ 
конях*, превращенных* въ рыб*, о магнитѣ, извлекающем* изъ 
черноморских* кораблей гвозди, почему корабли эти будто строятся 
безъ желѣза. Многіе списки Путешествія доказывают*, что оно 
было значительно распространено между читателями. 

Другой источник* для знакомства наших* предков* съ чужими 
краями представляют* «Статейные списки», которыми послы да-
вали отчет* въ своем* иребываніи при иностранных* дворах*. 
Въ нихъ любопытны свѣдѣнія о западных* государствах*, но еще 
болѣе любопытен* взгляд* на нихъ русская человѣка. Такъ къ 
одному времени съ путешествіемъ Коробейникова относится по-
сылка Якова Молвянинова къ папѣ Грпгорію X I I I и нѣмецкому 
императору Рудольфу II . По возвращеніи, Молвяниновъ и бывшій 
съ нимъ подъячій Васильев* подали список*, какъ у нихъ дѣла-
лось государево дѣло въ Римѣ и у цесаря. Замѣчательныя мѣста 
въ этомъ спискѣ: описаніе Венеціи, гдѣ улицы—рѣчки и гдѣ послы 
наблюдали морской прилив* и отлив*, потом* представленіе папѣ. 

Сказаніе о взятіи Пскова в. к. Василіемъ Іоанновичемъ въ 
1510 г . , внесенное въ Псковскую лѣтопись, написанное пскови-
тянином*, современником* событія, выражает* глубокую печаль 
автора по «своей старивѣ и волѣ». Передав* рѣчь дьяка Третьяка 
Долматова на вѣчѣ и отвѣтъ посадников*, что они подумают* о 
требованіи князя, сказаніе прибавляет*: «И псковичи тутъ горько 
заплакали. Какъ зѣницы не выпали вмѣстѣ съ глазами? какъ 
сердце не оторвалось отъ корив?» Заканчивается разсказъ скорб-
ным* воззваніемъ къ олицетворенной родинѣ: «О славнѣйшій 
град*, Псков* великій! почто сѣтуешь и плачешь? И отвѣчалъ 
прекрасный городъ Псков*: какъ мнѣ не сѣтовать, какъ мнѣ не 
плакать и не скорбѣть о своем* запустѣпіи? Прплетѣлъ на меня 
многокрыльный орелъ, со львиными когтями въ крыльях*, и взял* 
у меня три ливанскіе кедра: красоту мою, богатство и чадъ; и 
землю сотворил* пустою, и град* наш* разорил*, и людей мо-
их* плѣнилъ, и торжища раскопал*, и отцевъ и братій развел* 

по тѣм* мѣстамъ, гдѣ не бывали ни отцы, ни дѣды, ни ирадѣды, 
и матерей и сестер* наших* отдал* в * поруганіе. Многіе постри-
глись в * чернцы, а жены в * черницы, и пошли в * монастырь, 
не желая идти из* своего города в * другіе в * полон*». 

Р а я И Т Ш П І , 0 С Б ѣ щ е н і л в ъ юго-западной Руси, составившей, 
вмЕстЕ с* Литвою, великое княжество литовское, содѣйствовали 
два обстоятельства: близость Литвы к * Западной ЕвропЕ и осо-
бый отношенія ея к * Полынѣ, с * которою она при Ягеллѣ соеди-
нилась в * одно государство (1386) , а потом*, при Сигизмундѣ 
Август*, была присоединена к * ней окончательно (1569) Ум 
— д В И Ж е ніе , происходившее на западѣ в * XV. и особен-
но въ XVI в . , не осталось бесплодным* для югозаиадной Руси 
Высшее дворянство ея, начиная с * X V в , нерѣдко получало обра-
зована в * Прагѣ, Краковѣ и других* городах*, гдѣ существовали 
университеты и академіи, совершало путешествія по ЕвропЕ 
таким* ооразомъ усвоивало европейскіе обычаи и поиятія 

были Г н е Г J 0 " ™ Л И Т Ш К Ъ П о л ь ш ѣ ' W e поставлены ' 
были въ пеблагопріятпыя отношенія к * католичеству. Они под-
вергались, со стороны польскаго правительства, разным* иреслѣ-
дованіямъ, имѣвшим* цЕлыо склонить их* к * уніи, т е к * со 
единешю православной церкви с * церковью католическою, иод* 
владычеством* папы. Исполнителями этого намѣреяія явитесь 
іезуиты, водворившіеся в * Полый h при СигизмундЕ А в г у с Г д л л 
достижешя цЕли они начали дѣйствовать преимущественно памо 
лодое поколѣвіе. В * их* руках* находилось і и т а я і е дѣтей 
Г Г Г Й Ч Г Х Ъ Ф а Ш 1 Л І Й - заведенный в * Вильнѣ 

Г Г И И а С 0 ° б Щ а Л І 1 Р У С С К 0 М У Ю Н 0 І п е с ^ образование 
оотвЕтственное их* видам*. Книги, ими сочиняемы» и издавав 

Г о к в Г Г В Л е Н Ы б Ш И С Т 0 Л Ь К ° Ж 6 П Р 0 Т И В Ъ У - " - правослГной 
Церкви сколько па разъясненіе или защиту догматов* и п о с т і 
новленш католических*. Передовые русскіе люди того времени 
сознавали опасность, угрожавшую западно-русской церкви. Князь 
Курбскш, поселившійся в * Лнтвѣ иослЕ бЕгства и " * отечества 
указывал* своим* одновѣрцам* пред* іезуитских* дЕйетвій- То2 
товал* не слушать католических* ироиовѣдников* избѣгать бо-

Р ~ К И Х Ъ С П ° Р 0 В Ъ ? К а Т ° Л Й К а М ^ б ° Л ѣ е ^ Р — ы м и , чѣм* 
и Г К о , " " " Д ѣ т е й В Ъ У Ч Ш І И Щ а ' К 0 Т ° Р Ы М И завѣдывали іезу-
иіы. Когда же возникшая Унія (1596) оправдала иредвидѣніе лю-
дей подобных* Курбскому, тогда, с * усиленіем* опасвоста для 

г з і г " б ы л о — р ѣ — — « 
Т а к * как* главная сила іезуитовъ заключалась в * их* обра-



зованпости, то Русским*, для защиты нравославія, требовалось 
вооружиться тѣмъ ate оружіемъ — основательно воспитывать юно-
шество, заводить училища, готовить людей ученых*, способных* 
своими сочиненіями сдерживать католическую пропаганду. Уже 
Курбскій заботился объ ограниченна зла: старался размножать 
книги, наиисанныя отцами Восточной Церкви, переводил* творенія 
Іоанна Дамаскяна, сочинил* исторію флорентиискаго собора и вел* 
переписку съ разными лицами, предостерегая ихъ отъ вліяній ка-
толических* и протестантских*. 

Въ борьбѣ съ враждебными притязаніями, западно-русская цер-
ковь выставила двѣ силы, объединяемый иазваніемъ церковная 
патроната: аристократію и городсіюе сословіе, или мѣщанство. 
Патронат* аристократіи состоял* въ наслѣдственномъ ея правѣ 
завѣдывать благоустройством* изізѣстныхъ монастырей и церквей. 
Со вступленія Ваторія на польскій престол*, когда православные 
стали подвергаться стѣсненіямъ, высшее дворянство западной Руси 
рѣшилоеь защищать свою церковь, не допуская на нее чуждых* 
вліяній. Вельможи усердно трудились па пользу духовная образо-
ванія. Знатнѣйшій между ними, кн. Константин* Константинович* 
Острожскій, вступил* съ этою цѣлыо въ ближайшія сношенія съ 
востоком*, собирал* и издавал* церковныя книги, заводил* учи-
лища, разсылалъ по Литвѣ проповѣдниковъ, даже прибѣгалъ ино-
гда къ сочиненіямъ протестантским* для пораженія іезуитовъ. Но 
этот* вельможный патронат* твердо держался только до т ѣ х * пор*, 
пока сохранялась его нравственная основа—привязанность къ пра-
вославно и сочѵвствіе it* народности. Онъ нал*, когда іезуиты 
подорвали ее: нѣкоторые вельможи перестали радѣть о пользах* 
своей церкви; другіе сдѣлались даже ея врагами и перешли въ 
католичество, какъ напр. сын* кн. Курбская и сын* кн. Острож-
скаго. Притом*, и независимо отъ политики іезуитовъ, трудно 
было русским* вельможам* сохранить самостоятельность и тѣсное 
менаду собою общеніе: сословный itpyr* их* не ограничивался Лит-
вою, но простирался въ Польшу; въ Литвѣ онъ образовывал* 
меньшинство, притягиваемое большинством*, которое принадлежало 
къ иной, польской народности, исповѣдывало иную, католическую 
религію. Поэтому сыновья и внуки занадио-русскихъ вельмож* 
мало по малу становились въ ряды польская вельможества какъ 
по образу жизни, Tait* и ио религіознымъ убѣждеиіямъ. 

Прочнѣе была другая сила—городское сословіе, находившееся въ 
других* условіяхъ: его дѣятельность не выступала за цредѣлы 
родная города, и потому родной, собственно-руссігій интерес* 
всегда сохранял* для него свое значеніе. Кромѣ того, оно при-

выкло къ общественным* занятіямъ, потому что многіе гороаа из-
давна пользовались так* называемым* Магдебурге™* нравом*, по 
которому ремесленные и купеческіе цехи составляли общины и 
каждая община имѣла свое особое устройство, свой суд* и улр'ав-
леше. Общины эти получили названіе „братств*« игрупнирова-

Г Г ° И З В Ѣ С Г Ы Х Ъ Ц е р к в е й 11 ~ Ь ф е й , принимая их* в * 
свое ведомство. Братства возникли еще в * X V в. : первыми из* 
них* оыли львовское (1439) и виленское (1458). Затѣм* явились 
кіевское, луцкое, могилевское, оршанское, брестское и другая Окон-
чательное устройство дано им* в * 1588 г. от* вселенских* патрі-
арховъ. Сначала они имѣли цѣль преимущественно филантропи-
ческую, почему в * грамотах* и назывались „братства любви« 
„братства милосердая«. В * послѣдствіи, особенно с * 1588 г rt-
ятельность их* расширилась, обратившись на охраненіе русской 
народности и р у с с к а я православія от* враждебных* на них* но-
кушеопи. Эти-то оратства, имѣя в * виду распростаненіе образованія, 
как* орудш для оорьбы, стали заводить училища. Уже недостаточно 
оыло прежних*, приходских* школ*, в * которых* обучали только 
- е н п о и письму. Для новых* потребностей надобно было запа 

0 0 л ѣ е рачительными и многосторонними знаніями: и по-
тому в * школьное преподаваніе, начиная с * 1580 г., вошли языки 
греческіи. славянскій русскій, латинскій и нольскій, грамматика, 
риторика, шитика, діалектика, нравственное богословіе и нѣкото-

О с т п о Г г % я п Г е Т Ы п П е Р В О е И З Ъ № Ъ У ^ л и щ * основано в * 
Острогі (1580) кн. Острожскимъ; за ним* слѣдовали львовское 
виленское, кіевское, брестское, минское и другія. Кромѣ училищ* 
оратства заводили тилографіи, из* которых* славились львовская,' 
виленская, могилевская и луцкая. Шевское училище, учрежденное 
братством* при Богоявленской церкви (1589) , в * послѣдствіи вре-
мени преооразовано было в * академію. Первоначально называлось 
оно „школою эллино-славянскаго и латино-польскаго письма« вѣ -

Г г Г Г м Я Ш К а М Ъ ' К ° Т 0 Р Ы е В Ъ Н 6 М Ъ ^еподавались. Когда 
Петр* Могила, митрополит* кіевскій, дал* ему новое устройство 
сь 1631 1.), оно получило названіе „Кіево-могилянской коллегіи" 

О* начала же X V I I I в. ( с * 1701 г .) коллегія становится извѣстн ю 
подъ именемъ „Авадеміи«. 

При о с н о в а м кіевской авадеміл приняты были за образецъ 
высшія учеоныя заведенія, существовавпгія въ Польщѣ и других/ 
европеисвихъ странахъ. Все ея устройство; раздѣленіе на Г а с с ы ! 
вурсъ наувъ, метода преподаванія, заимствованы были оттуда 
Первые наставники и самъ Петръ Могила получили о б р а з о в а в 
или въ ннострапныхъ коллегіяхъ и авадеміяхъ, или въ заведен-

Ист. рус. лит. Т. І„ 



ныхъ, по ихъ примѣру, польсішхъ и русскихъ юго-западныхъ учи-
лшцахь: въ новое учебное заведеніе перенесли они тотъ же внѣшній 
и внутренній распорядокъ. Въ коллегіи обучали слѣдующимъ предме-
тамъ: языкамъ латинскому, славянскому и греческому, катихизисѵ, 
ариѳметикѣ, піитикѣ, риторикѣ, философіи и богословію. Полный 
курсъ дѣлился на восемь классовъ—шесть низшнхъ и два высшихъ 
(философскій и богословскій). Характеръ преподаванія былъ „схола-
стическій", нодчинявшій содержаніе формѣ, строго державшійся уста-
новленнаго плана, заключавшій матеріалъ науки въ извѣстныя рамкн 
опредѣленій, раздѣленій, различены, доказательству пользовав-
шійся всѣми средствами діалектики. Господство его особенно обна-
рузкивалось въ философіи, богословіи и риторикѣ: здѣсь всего 
болѣе сущность заслонялась формой; не столько самое содерзканіе, 
сколько предписанные для его изложенія способы обращали на себя 
заботливость преподавателей. 

Югозападная литература XVI и XVII в.в. выразилась въ раз-
виты полемики и схоластическая духовная краснорѣчія, въ школь-
ныхъ драмахъ, силлабическнхъ стихотвореніяхъ и нѣкоторыхъ 
формахъ искусственной поэзіи. 

Историко-богословская полемика отвѣчала настоятельной потреб-
ности православныхъ защищать свое дѣло и ученіе. Начало ея 
предшествуете Упіи, которая, презкде своего совершенія, существо-
вала, какъ вопросу подлезкавшій противополозкнымъ сужденіямъ. 
Брестскій соборъ (1596) далъ ей сильное движеніе. Въ первое 
время она дерзкалась преимущественно на исторической почвѣ, 
разъясняя происхозкденіе факта. Споры же о догматахъ, отличаю-
щихъ православіе отъ латинства, къ которому присоединились 
ѵніаты, занимаютъ второстепенное мѣсто: главною ихъ цѣлію 
было доказать чистоту ученія восточной церкви и полное съ нею 
согласіе церкви западно-русской. Когда эке фактъ окончательно 
совершился и время укрѣпило его своею давностію, тогда отно-
шение мезкду двумя сторонами полемики измѣнилось: отъ псторіи 
она перешла къ догматикѣ. Вопросъ о происхожденіи Уніи, быв-
шій важнѣйшимъ предметомъ споровъ, получилъ второстепенный 
интересъ; главное вниманіе обратилось на состязаніе о догматахъ 
и преданіяхъ латинства. Несмотря, однакожъ, на преобладаніе 
того или другая элемента въ полемической литературѣ, оба ея 
неріода внутренне мезкду собою связаны: если въ первомъ періодѣ 
историческое разъясненіе, служа точкой отправленія и имѣя цѣлію 
доказать незаконность факта, подкрѣпляется догматикой, то во 
второмъ догматическія толкованія. какъ исходный пункте, приво-

дятъ въ заключительномъ выводѣ къ той же гяѵпй „* 
жденію факта. Къ пеовомѵ н г ш п і Дѣли-къ осѵ-
ми, не столько б о г о с Г в ^ й Т о / n ° ™ C * — к а м н и уніата-
тезису н е и з в ѣ с Г Г ш относится: „Эк-

на помѣстномъ брестъ-лиговско ъ Г г T T ТОГ°' ™ д Ѣ л а л о с ь 

отяовѣдь на книзкки (т е ш в ы L ! ' " А п о ~ ъ албо (или) 
брестскомъ соборѣ, X V Z o T Z Z T T С к а р і ™ > ° 
•Вронская), т о г о ^ Z Z t T ^ Z Z Z Z ^ Христофора 
извѣстнаго львовскаго с в я щ е н ш і и ? ^ДОстереженіе)« , не-
- средѣ югозападная дуГвенства c L l T ™ " ™ 
тивъ католиковъ, а потомъ з г Z t ™ п Р а в о с ™ е про-
выступаетъ Мелетій Смотриикій Г ™ ' Л Р ° ™ Ъ ~ л а в і я , -
извѣстный въ литератур 1 б I' * р Х і е п ~ ™лоцкій ( t 1633) 
Ему принадлежать: Х н о Г t Г Г » - к о ю . 
изображеніе н е с ч а с т ь я Л „ f І Л а ч Ъ в о с т о ч н о й Дврин ( 1 6 1 0 ) « -
(оправданіе) н е в Г и о Г ( 2 1 ) ^ "В«Р«фикація 
на православный р у с с к і Г н а і т е Г Ы в В Ѳ Т Ъ ' взводимыхъ 
Польшѣ и предаться туркамъ ^Г» ^ ° Н Ъ Х О т ѣ л ъ ^ ѣ н и т ь 
владимірскій я б р е с ^ ? I ™ « "та К ° П Ы С ™ ' епископъ 
торой разсмотрѣлГ с Г в о и н " ™ ^ 1 6 2 2 ) " ' « ко-
Волненіе, Д Р о І ^ ™ И . 

шествія на востокъ (1628)" н „ П р о ™ с 7 а 2 " 
ОНЪ высказалъ мысли, п р о т и в н ы / * ! ( } ' В Ъ К 0 Т 0 Р Ы Х Ъ 

новую пищу полемикѣ. Въ отпоръ Т Г ' « о 
Мужиловскій написалъ 7 " « А н д р е й 
которая Смотрицкій з а щ и ш а л Г ( п р ° Т И В О Я Д ^ г . " , отъ 
(расправа) и , H a p » в Ж і ^ „Экзетезисъ 
1*29 году. въ томъ же 
подъ именемъ Геласія Т Г Г 1 ! ° П Р ° В е р г а л ъ Е в с ™ ф і й Кисель, 
что значите не ! Д н п л ш ^ своею „Апологіею" (1632) 

отъ греческая глаяла Х Г ю ^ Б ° ° ^ 3 ^ 
Уже не столько и о п о л е м и к и , 
нзвѣстность пріоо^ѣ і / Г Г ' т о ! 
Варановича, U n Z o ^ Z ^ ^ 0 ^ 0 " W p * 
второй половин). XVII » Р 0- 0 н и Действовали во 
православную церковь въ н и о т і ^ " К а Т ° Л И К И о б ^ ™ л и 
называя ее" HOBOL, Т І Г ^ Т Т " ^ Г ^ 

Галятовскій нашісалъ ш-, ™ Д У э т и х ъ о в м в е н і й , 
(1676)" — изложейе спора съ ^зтнтом " п ^ 

— западной вдркви « Ä ^ K ^ J ^ 



опроверженіе католическая ученія о восьмом® членѣ символа вѣры. 
Барановичъ на книгу католика Боймы о томъ же догматѣ отве-
чал® своею книгою; „Новая мѣра старой веры ( 1 6 7 6 ) « . - П о л е -
мика имела также дело и съ язычеством®, іудействомъ, лютеран-
ством®, магометанством®. Самую видную деятельность въ борьбе 
съ ними выказал® Іоанникій Галятовскій, ректор® кіевскои ака-
деміи ( t 1688). написавшій противъ"Тудеевъ: „Мессія Правдивым 
(1669)«, против® мусульман®: „Лебедь (1679)« и „Алкоран® Ма-
гометов® (1683)«, против® язычников®: „Боги поганскіе (1686)«. 

Йочиненія его представляют® не одинъ богословскій интерес®: они 
/ & т ъ ясное понятіе о характере южнорусской учености, и со-

держаніе ихъ обставлено таким® обиліемъ разнообразных® подроб-
ностей, которыя любопытны въ историко-литературном® отношены. 
Особенно замечательна его книга: „Мессія Правдивый«. Она пе-
редает® многія сказанія изъ Талмуда, народный поверья и пре-
данія жидовъ, нашедшія себѣ место въ произведеніяхъ средневе-
ковой поэзіи. Галятовскій сочинил® ее по поводу ноявленія лже-
мессіи Сабефа-Себе, смирнскаго уроженца, который обещал® раз-
сеянныхъ іудеевъ собрать въ одинъ сильный народъ, возвратив® 
имъ прежнюю ихъ отчизну-Палестину. Лжемессія нашел® себе, 
помощника въ лжепророке Наѳане, который помазал® его въ 
Іерусалимѣ на царство іудейское. Обман® въ начале удался, но 
исход® его былъ печальный: схваченный и заключенный въ тюрьму, 
Сабеоъ чтоб® избежать казни, принял® исламизм®. Вѣсть объ 
успехах® предпріятія взволновала радостію еврейское населеше 
Іитвы но смутила христіанъ: тогда-то Галятовскій, въ форме 
полемической беседы между христіанипомъ и жидовиномъ, изло-
жил® ученіе о едином® истинном® Мессіи, который есть Іисусъ 
Христосъ. Изложеніе свое назначил® онъ православным® въ руко-
водство что и какъ они должны, при спорах® съ жидами, отве-
чать на ихъ „фабулы, софизмы и стратагемы«, Къ дФлу своему 
приступил® онъ съ большою подготовкой: разъезжая но разным® 
местам® русскаго и литовская княжеств®, собирал® матеріалы, и 
держал® съ учеными раввинами теологическія диспутаціи. Длинным 
список® богословов®, восточных® и западных®, писавших® про-
тив® іудейства и сочиненіями которыхъ онъ пользовался, показы-
вает® его обширную начитанность./ Трудъ свой онъ принес® въ 
дар® Мессіи Правдивому. ПосвящЫя, согласно съ тогдашним® 
обычаем®, заимствованным® тоже у запада, были важною и люоо-
пытиою статьею въ общем® составе книги. Авторъ полагал® на 
нихъ много труда и искусства: они отчетливо давали знать, въ 
стихах® или прозе, о поводе къ сочиненно, о его содержали и цели, 

входили нередко въ подробности касательно самого сочинителя, 
толковали титул® книги, затейливо сближая различные предметы 
или щеголяя игрою слов®. Значительная часть книги занята крити-
кой Талмуда. Христіанинъ выставляет® его басни, при чемъ касается 
также другихъ новѣрій іудейства и средневековых® поэтических® 
представлены. Много данныхъ для этого находится въ статьях®: о 
лжемессіяхъ и лжепророках®. Первая статья осмеивает® вымысел® 
о посольстве жидовъ въ рай, которые будто просили Мессію, чрезъ 
посредство Иліи пророка, придти въ міръ и освободить ихъ отъ тя-
желой жизни среди недружелюбных® имъ народовъ, и которым® будто 
вручены были писанные артикулы, содержащіе въ себе условія или 
знаменія пришествія Мессіи. Здесь же приведены разсказы: объ 
очках® изъ глаз® зверя Островида, одаренная таким® зреніемъ, 
что онъ может® видеть человека сквозь толстыя деревья; о рай-
ских® палатах®, въ которыхъ живут® іудейскіе цари и пророки; 
о бочке стараго вина, сохранившаяся отъ всеміриая потопа; о 
трубе изъ рога Авраамова агнца, принесенная въ жертву вместо 
Исаака, и проч. Далее следует® народное литовское преданіе о 
заточеніи солнца въ башню: одинъ царь, въ гневе своемъ на 
солнце, велел® заключить его въ башню, нарочно для того вы-
строенную. Солнце не светило'въ теченіе пятнадцати дней. Две-
надцать планет®, лишенныя его света, заказали огромный молот®, 
пробили имъ отверстіе въ башне и освободили солнце. Потомъ 
на этой башне свила себе гнездо цапля, закрывавшая своими 
крыльями море. Статья о лжепророках® содержит® въ себе, между 
прочим®, повесть жида о чудесах®, совершенных® Сабеѳомъ: глав-
ное изъ нихъ—воскресеніе матери Сабеоа. Галятовскін не отвер-
гает® этихъ чудес®, но приписывает® ихъ темной силе. Онъ го-
воритъ: „чаровники обманывают® людскія очи и летают® по ветру; 
читай исторію о Годфриде Бульонскомъ",—и затем® передает® 
разсказъ о волшебнике Йемене изъ 1'ассова Освобожденная Іеру-
салима, іто стихотворному польскому переводу Яна Кохановскаго 
(1618 г.). „Читай и другія книги: оне скажут® тебе, какъ злые 
духи чинились умершими людьми и вставали изъ мертвых®". 
Также объясняется и Сабеѳово чудодѣйствіе: „злой дух®, сформи-
ровал® себе тело изъ ветра или облака, принял® образ® умершей 
матери вашего ложная царя, который потому и могъ воскресить ее" . 
Полемика Галятовскаго, выказывая е я ученость, вместе съ тѣмъ 
представляет® многія наивныя черты: такъ, напр., въ Мессіи 
Правдивом®, христіанинъ часто обращается къ своему противнику 
съ словами: „вложи, слѣпый жидовине, окуляры на носъ". Или 



въ заключены книги „Алкоран® Махметовъ": „Трудъ и славу чуж-
дую зубами словесъ досадительныхъ угрызающему отвѣщаваетъ 
Соломонъ во притчахъ, глаголя: кольцо златое въ ноздряхъ сви-
ныхъ—жена благоличная, разума не имущая. Такою свиньею 
есть зоилъ: имѣетъ въ ноздряхъ своихъ златое кольцо-мудрое 
ученіе, отъ мудраго человѣка преданное. Но онъ златое * свое 
кольцо Ареніемъ сквернитъ, егда чу&дое ученіе злословит® и 
хулит® " Л A j 

Съ -фшвитіемъ богословской полемики въ югозападной Руси 
соединено было развитіе проновѣлнаго слова. Появленіе обо-
их® видов® духовной словесности почти одновременно, потому 
что у нихъ общій источник® — необходимость укрѣплять пре-
данность православію и противодействовать католикам®. По сло-
вам® Галятовскаго, поученія слагались столько же во славу Бо-
жію и на спасепіе души, столько на устроеніе верных® и отпор® 
еретикам®. Лазарь Барановичъ назвал® одинъ сборник® пропове-
дей своихъ „Мечем® духовным®", „еже есть глагол® Божій на 
помощь церкви воюющей, изъ уст® Христовых® поданный". О 
проповеди, какъ орудіи для защиты или нападенія, заботились 
въ самых® школах®: наставникам® кіевской академіи вменено 
было въ обязанность заниматься, но воскресным® и праздничным® 
дням®, катехизическими беседами и нроизнесеніемъ проповедей* 
риторика, после богословія и философы, пользовалась наиболь-
шим® почетом®. Возникла особая должность „проповедников®", 
которую отправляли при соборах®, монастырях® и братствах® 
духовныя лица, кончившія академическій курс®. Многіе изъ нихъ 
пріобрели себе большую известность: города и монастыри при-
глашали ихъ къ себе для проповедыванія. Бее почти лица, зани-
мавшія высокія іерархическія места, какъ, например®, Стефан® 
Яворскій и св. Димитрій Ростовскій, начинали съ этого свое по-
прище. Практика духовная красноречія шла рука объ руку съ его 
теоріей. Содержаніе и форма проповедей проникнуты были харак-
тером® богословских® и риторических® уроков®, преподанных® 
въ школе. Вліяніе образцовъ, которым® могло подчиняться юго-
западное духовенство, не расходилось съ действіемъ школьных® 
правил®, такъ какъ это вліяніе передавал® намъ латинскій запад®, 
где схоластическая проповедь возникла еще въ X I I I вѣкѣ . Отли-
чительный черты югозападныхъ проповедей определились ха-
рактером® научная образованія, преимущественно богословская, 
которое сообщало имъ свое содержаніе, и риторическая, которое 
предлагало правила давать содержанію форму. Понятіе о пропо-

вѣдномъ стиле ясно дается книгою Галятовскаго: „Ключ® разуме-
нія" (1659), содержащей въ себе казанья на праздники Господскіе 
и Богородичные и вместе „Науку, албо способ® сложенія казаній". 
Книга названа „Ключемъ" потому, что ею отворяются двери свя-
щенникам® къ поученію паствы, а посредством® ноученій—двери 
небесныя всем® христианам®. Бъ ней обстоятельно изложены пра-
вила касательно выбора темы, деленія слова на части, пріисканія 
матеріаловъ. Проповедник®, учит® Галятовскій, прежде всего дол-
жен® взять изъ Св. Писанія тему, какъ фундамент® сочиненію. Въ 
проповеди три части: эксордіумъ (початокъ), наррація (повесть) л 
конклюзія (конецъ). Эксордіумъ составлен® изъ приступа и пропозиціи 
(преддоженія), т. е. указанія предмета, о котором® будет® гово-
риться; здесь же проповедник® просит® Бога или пречистую Деву 
о помощи, а слушателей о вниманіи. Наррація поведает® то, что 
проповедник® обещал® поведать: эта часть наибольшая, ибо въ 
ней собственно и заключается проповедь; все другія части важны 
только по своему къ ней отношспію. Конклюзія кратко повторяет® 
изложенное въ нарраціи и увещаваетъ слушателей сохранить речь 
въ памяти. Все части должны вытекать изъ темы и сливаться съ 
нею, подобно реке , сливающейся съ источником®, изъ котораго она 
берет® свое начало. Толкованіе имени даетъ обильный матеріалъ 
при развиты темы. Пользуясь однимъ этим® способом®, говоритъ 
Галятовскій, можно написать целую проповедь, фравило объяс-
няется примерами. Въ день недельный (воскресенье) прилично по-
ведать, что Творецъ міра называется Богом® или отъ богатства 
милосердія, по слову апостола Павла: „Богъ богат® сый въ ми-
лости'^, или отъ богатства, мудрости, по слову того же апостола: 
„о глубина богатства, премудрости и разума Божія!" Слово „неделя" 
происходит® отъ „неделанія", ибо воскресные дни надлежит® 
посвящать Богу, а не работе. Тотъ же способ® пригоден® въ 
проповедях® на праздник® какого-либо святаго; например®: Хри-
стофор® значить „Христоносецъ " , такъ какъ онъ постоянно носил® 
Христа въ своемъ сердце; Басилій—„царь", такъ какъ онъ въ 
земной жизни царствовал® надъ своими страстями, а теперь цар-
ствует® въ небесах®; Николай-„победитель", такъ какъ онъ 
одержал® победу надъ тремя врагами души: міромъ, телом® и 
дьяволом®, и после такой победы торжествует® въ царстве веч-
ности. На вопрос®: откуда заимствовать матеріалы для сложенія 
проповеди? Галятовскій отвечает®: читай Библію, житія святыхъ, 
творенія отец® церкви, исторію и хроники, книги о зверях®, 
птицах®, гадах®, рыбах®, древах®, травах®, каменьях®, водах®. 
Вычитанное прилагай къ своей речи. Искусству приложенія на-



учат* проповѣдники нынѣшняго вѣка, которых* слѣдуетъ изучать. 
Особый „Способ* сложенія надгробных* слов*", того же автора, 
входит* въ подробный наставленія о том*, что должно помѣщать 
въ приступѣ, повѣствованіи и заключены. Онъ заботливо исчи-
сляет* источники, изъ которых* почерпаются похвалы умершему. 
Галятовскій не обходит* ни одного обстоятельства, дающаго воз-
можность наполнить надгробное слово похвалами: возраст*, время 
кончины, мѣсто погребенія, герб* и другіе подобные предметы 
служат* ему обильными источниками изобрѣтенія. Онъ дѣлитъ 
людей по званіямъ, общественному пожеланію, возрасту, и па ос-
нованы такого дѣленія учит* сочинять надгробныя слова священ-
никам*, воинам*, невѣстамъ, замужним* женщинам*, и пр. 
Руководства къ преподаванію риторики въ Кіевской Академіи, хотя 
написанпыя послѣ „Ключа разумѣнія" (съ 1670 по 1698), одпого 
съ ним* покроя. Та же система сохранилась при изучены этой 
науки и въ Московской Академіи, какъ видно по дошедшим* до 
нас* учебникам* отъ X Y I I I в. (1741 и 1742 г.). Они не только 
излагают* науку въ общих* ея основаніяхъ, но и дают* правила 
на самые частные случаи. Строго онредѣлены даже формы вьтра-
женія, изъ которых* не дозволялось выступать. Воспитанники обя-
заны были затверживать слова и обороты, сообщаюіціе рѣчи кра-
соту. Въ ряду ихъ первенствовали термины миѳологическіе, как* 
высшее убранство краснорѣчія. Руководства снабжены были осо-
бым* списком* слов*, служащих* для похвалы или порицанія. 
Предлагались правила восхвалять не только человѣка, но и об-
ласть, город*, рѣку, поле, зданіе... Кромѣ того, составители учеб-
ников* позаботились о запасѣ матеріаловъ для наполненія рѣчи 
приличным* содержащем*. Матеріалы распредѣлялись по отде-
лам*: въ одномъ были помѣщены историческіе примѣры, въ дру-
гом*—изреченія ученых*, въ третьем* — символическія изображе-
нія, надписи и пр. Вся эта риторическая система началом* сво-
им* восходит* къ сочиненію греческаго ритора Афтонія: „Pro-
gymnasmata", которое потом* трудами іезуитовъ Кауссипа. и По-
мея было изложено в * руководствах* для школьнаго преподаванія 
риторики ^господствовало во весь періодъ псевдоклассическая 
краснорѣціяЭ^ 

Характер* югозападныхъ духовных* слов* XVII в. представля-
ет* ясныя черты схоластической проповѣди, хотя в * различной 
степени: в * одних* сильнѣе, въ других* слабѣе выступает* влія-
ніе» латинских* образцов*. Изъ проповѣдниковъ, наиболѣе имъ 
подчинившихся, въ особенности замѣчательны: Галятовскій п Ан-
тоны Радивиловскій, игумен* кіево-николаевскаго монастыря. 

Проповѣди Галятовскаго, помѣщенныя в * „Ключѣ разумѣнія" и 
в * прибавлены къ нему (1660), суть не что иное, какъ точное 
выполненіе имъ самим* данных* правилъ.^ак* смотрѣлъ на них* 
сам* автор*: „способ* сложенія казаніі^- найдешь, читатель, во 
всѣхъ моих* казаньяхъ". И потому руководство его постоянно ссы-
лается на ту или другую проповѣдь, какъ на практическое при-
мѣненію теоріи. Обширная начитанность проповѣдника доказывает-
ся ученой обстановкой предмета посредством* нримѣровъ, свидѣ-
тельствъ, сравненій, заимствованных* изъ разных* книг*. Всего 
чаще он* обращается к * исторіи и естествознанію. Многія пропо-
вѣди наполнены описаніемъ свойств* и дѣйствій произведены 
природы, которыя толкуются, какъ символы свойств* и дѣйствій 
божественных*. Таковы, между прочим*, слова на срѣтеніе Господ-
не, успеніе Богородицы и благовѣщеніе. Темою для первая слова 
выбран* текст*: „се лежит* сей на паденіе и на возстаніе мно-
гим* во Исраили" (Лук. I I , 34). Это дает* Галятовскомѵ повод* 
уподоблять Спасителя разным* камням*, одаренным*, какъ думали 
въ средніе вѣка, чудесною силою: карбункулу, яшмѣ, шиферу, 
хризолиту, бериллу, аметисту, смарагду (изумруду), топазу, магни-
ту, и каждое уподобленіе подкрѣплять историческим* примѣромъ 
или современным* обстоятельством*. Искусство оратора обнаружи-
вается отысканіем* символическая смысла. Онъ много тратит* 
усилій на то, чтобы сближать предметы, совершенно несходствен-
ные, пользуясь тѣми свѣдѣніями, которыя вычитал* въ духовных* 
и свѣтскихъ книгах*. Примѣромъ можетъ служить то мѣсто по-
ученія, гдѣ говорится о магнитѣ: „Магнит* притягивает* къ себѣ 
желѣзо: если бы кого-нибудь ранили пулею, которой нельзя было 
вынуть, или стрѣлою, остріе которой осталось въ тѣлѣ , тогда 
извлекают* и то и другое прикладываніем* магнита къ ранѣ. 
Такъ и Христос* притягивает* к * Себѣ грѣшныхъ, названных* 
въ книгѣ пророка Іереміи желѣзомъ: желѣзо, вси растлѣни суть 
(VI, 28). Былъ таким* твердым* желѣзом* Фараонъ, котораго 
Бог* карал* разными казнями... Такъ и теперь карает* Онъ грѣш-
никовъ войною, голодом*, повѣтріемъ, саранчею и другими напас-
тями, дабы они поклялись и жили по заповѣдямъ. Содержаніе про-
повѣди на успеніе Богородицы состоит* въ толкованіи слова „ри-
за" , находящаяся въ текстѣ: „Предста Царица одесную тебе, въ 
ризах* позлащенных*, одѣяна преиспещрена" (Пс. XLIV, 10). 
ІІроповѣдникъ исчисляет* нитки, изъ которых* соткана была одеж-
да: льняную, шерстяную, шелковую и золотую. Каждая нитка бе-
рется, какъ символ* какой-либо высочайшей добродѣтели Небесной 
Цариіці: ленъ—символ* терпѣнія, волна - символ* невинности и 
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« и ш ь на дарахъ Духа Святаго, будто на столпахъ" Въ о™рЗД-
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свѣдѣшями изъ естественныхъ наукъ. Въ первомъ случаѣ ав 

торъ пользуется особенно Эліемъ Лампридіемъ (IV в.) и н е о н ! 
сатедемъ римскихъ имлераторовъ, а во второмъ - К л " 

Эліаномъ (I I I в.), сочинителем* 12-ти книг* о нриродѣ живот-
ных*.— „Вѣнецъ Христов*, изъ проповѣдей недѣльныхъ, аки изъ 
цвѣтовъ рожапыхъ сплетенный", славою словес* вѣнчаетъ Христа, 
царя славы: 

Цвѣтамн еловесъ Царя Бога Слова 
Глава да будете вѣнчаныа Христова. 

Этимъ двустишіемъ объясняется названіе сборника. Почему вѣ-
нецъ сплетен* изъ цвѣтовъ рожапыхъ? „Как* роза разгоняет* и 
вычищает* въ человѣкѣ злые гуморы (влаги), такъ евангельскія 
словеса разгоняют* грѣхи и чинят* душу чистою". Сборник* по-
священъ вѣнцу доброты, Господу Создателю: „сіи нроповѣди за 
вѣнецъ тріумфалышй Тебѣ, какъ побѣдителю и тріумфатору, при-
писую, ибо всѣ недѣли (воскресенья) въ году выражают* Твою 
побѣду надъ діаволомъ, смсртію и грѣхомъ". Основою слов* слу-
жили Священное Писаніе и церковные учители; матеріалъ же для 
распространения главной мысли заимствуется часто изъ свѣтскихъ 
источников*: кромѣ исторій и хроник*, читатель встрѣчаетъ Ови-
діевы ІІревращенія и Езоповы басни. Любопытно наблюдать искус-
ство, съ каким* проповѣдникъ, развивая тему, вводит* въ это 
развптіе добытыя им* свѣдѣнія. Они служат* ему иримѣрами, 
доказательствами, сравненіями, но чаще всего символами. И если 
обиліе собрапнаго матеріала говорит* въ пользу начитанности про-
повѣдника, то символическія толкованія обнаруживают* большую 
или меньшую ловкость ритора. Натяжки являются неизбѣжно при 
постоянной наклонности къ примѣиеніямъ и символизму. Такъ пе-
реданная Радивиловскимъ причта о договорѣ между львомъ, лисицей 
и ослом*—дѣлить добычу поровну—страдает* именно сближеніями 
на перекоръ природѣ предметов*. Глупый осел*, при первой до-
бычѣ, хотѣлъ взять себѣ равную со львомъ часть, за что и был* 
имъ растерзан*; а хитрая лисица, уступая все льву, получила 
отъ него больше, чѣмъ ей слѣдовало. Отсюда выводится мораль: 
гордых* ожидает* наказаніе, а смиренных* награда; то есть: 
гордость нашла себѣ олицетвореніе въ ослѣ, a смиреніе, как* 
христіанская добродѣтель, въ лисицѣ. Если бы автор*, желая ука-
зать соотвѣтствіе между предметами, ограничился существенными 
ихъ признаками, тогда бы оно не представило ни затрудненій, ни 
натяжек*; но дѣло въ томъ, что онъ не довольствуется сущест-
венным*, а входит* въ подробности: ему хочется провести парал-
лель между всѣми свойствами и дѣйствіями двух*, иногда совер-
шенно разнородных*, предметов*, исчислить всѣ ихъ особенности, 



и каждое явленіе въ жизни одного созерцать, какъ символ® явле-
ній въ жизни другаго. Одно изъ слов® Радивиловскаго (первое на 
воскресенье Христово) дает® ясное яонятіе о сказанном® харак-
тере соответствій. Темою этого слова выбран® текст®: „победил® 
есть лев®, сый отъ колена Іудова". Приступ® его занят® указа-
ніемъ тех® мест® Священнаго Писанія, въ которыхъ Сынъ Божій 
уподобляется тельцу, человеку, орлу, льву. Уподобленіе послед-
нему составляет® предмет® проповеди: „въ чемъ есть подобен® 
льву, о томъ слово будет®". Главная часть слова заключается, 
следовательно, въ открытіи символических® аналогій между львомъ 
и Сыном® Божіимъ, который есть лев® отъ колена Іудова. Роди-
виловскій находит® шесть аналогій. Чертеж® проповеди очень 
прост®: сначала говорится о какомъ-либо свойстве или дѣйствіи льва, 
а потомъ ігріискиваютъ изображаемый ими свойства или действія 
Спасителя. Въ первой половине исчислены самыя замечательный 
особенности въ жизни царя зверей: лев® не трогает® человека, 
если его голова или очи прикрыты будутъ плащемъ; львенок® три 
дня остается спящим® или какъ бы мертвым®, и только на третій 
пробуждает® его рыканіе льва; между зверями лев® пользуется 
особым® уваженіемъ; онъ не скрывается отъ враговъ, но прямо 
идет® на то место, где они могут® его найти; бодрствуя, онъ 
смыкает® очи, а во время сна раскрывает® ихъ; онъ не любит® 
гордых® и равных® ему зверей, противится имъ и убивает® ихъ, 
а покорных®, напроічтвъ. жалѵетъ (здесь-то и вставлена причта о 
льве, осле и лисице 

Первый сборник® поученій Лазаря Барановича, архіепископа 
черниговскаго (f 1694), назван® „Мечем® духовным® (1666)". 
Названіе определяет® уже некоторым® образомъ характеръ и цель 
книги, подробнее раскрываемые предисловіемъ къ читателю: „Въ 
сіи, полныя брани, времена всего полезнее мечъ. Самъ Христосъ 
возвестил® его потребность, сказав® ученикам®: „иже не имать, 
да продаст® ризу свою и купит® мечъ (Лук. X X I I , 36). Сам® 
Христосъ, имея въ устахъ своимъ мечъ, управляет® церковью, 
как® кораблем®. Ученики Господни устрояютъ его плаваніе ду-
ховными мечами. Стоящій на мачте архангел® Михаил® дает® 
ему помощь крилъ своихъ, глаголя: кто яко Богъ? Плывет® и про-
тивный корабль —совет® нечестивых® еретиков®: языкъ ихъ также 
острый мечъ, исходящій изъ уст® отца лжи, древняго змія. Но пе 
бойтесь сего меча зміина: мечем® уст® своихъ Христосъ ѵбиваетъ 
начальника ереси, имеющаго въ устахъ мечъ зміинъ" і). Подъ 

1) Прѳдисловіе къ читателю объясняетъ здѣсь значеніе гравюры на ааглав-
номъ листѣ. 

временами брани Барановичъ разумеет® и действительный войны 
(съ Польшею), и въ особенности духовную борьбу съ еретиками. 
Похвальное слово Богородице, на тему: „отъ всех® насъ бед® 
свободи", между различными бедами міра помещает® беды въ 
рѣкахъ—не водных®, а кровавых®, текущих® въ эти, брани пол-
ныя, времена; беды отъ мусульман®, которые наиболее сквернять 
церковь, запечатлевая свое безумное господство знаменіемъ луны; 
беды отъ лжебратій, носящих® имя христіанское, но не испове-
дающих® полной истины о Христе и держащихся отца лжи, древ-
няго змія, о котором® говорило предисловіе. Мечъ, нужный въ 
эпоху стольких® бед®, не таков®, каким® апостол® Петр® отсек® 
ухо Малху. Это—мечъ духовный, т. е. глагол® Божій, требующій, 
напротив®, уха: имѣяй уши слышати, да слышит®. Онъ не уби-
вает®, но живить; онъ служит® для защиты духовной; воинству-
ющая церковь вооружается имъ на враговъ своихъ. Две основ-
ная мысли: о смутном® времени браней и духовном® мече, про-
водятся по всему сборнику и даютъ нередко его автору повод® 
къ игре слов®, сравненіямъ, антитезам®. Иногда Барановичъ ука-
зывает® на два меча, иначе—на два источника поученій, какъ бы 
подтверждая свое намереніе строго держаться только библейскаго 
текста: „какъ апостолы сказали Господу: вот® здесь два меча 
(Лук. X X I I , 38), такъ и я, предлагая проповеди отъ Ветхаго и 
Новаго Завета, отъ книгъ лсаломскихъ и апостольских®, гла-
голю: Господи, вотъ два меча". Поученія Барановича не отсту-
пают® отъ современных® произведеній того же рода: постоянно 
видишь искусственное сближеніе предметов®, отыскиваніе симво-
лическаго ихъ смысла, толкованіе имен®. Такъ слово о разслаб-
ленномъ развивает® соответствіе между пятью притворами овчей 
купели, пятью ранами Агнца Іисуса и грешниками, больными на 
все пять чувствъ. При этомъ проповедник® заметил®, что, по 
толкованію некоторых® учителей, ангел®, исцѣлявшій при купели, 
былъ Рафаил®, имя котораго означает® „врачевство" Божіе. Слово 
о двухъ слепцах® изслѣдуега таинственное ихъ значеніе: они 
представляются символами тела и души, разума и воли, телесной 
и духовной смерти, іудеевъ и язычников®, счастія, изображаемаго 
съ повязкой на глазах®, и человека, избравшаго себе вождем® 
слепца, т. е. идущаго за счастіемъ, и пр. Почему духъ и тело 
уподобляются слепцам®? потому что по грехопаденіи тело оказа-
лось немощным® зреть райскія красоты, а духъ немощным® зреть 
Божіи очи. Почему разум® и воля слепцы? потому что разум®, 
свойство котораго смотреть на свет® истины, и воля, свойство-



которой смотрѣть на красоту блага, ослѣплены были въ раю 
прельщеніемъ дьявола, начальника нечистоты и тьмы. — Вто-
рой сборник*: „Трубы словес* проповѣдныхъ" (1674), свя-
зан* съ первым* мыслію, выраженною въ лредисловіп: „чтобы 
сыны восточной воюющей церкви усерднѣе служили ей мечем* 
духовным*, издал* я трубный глас* на праздники: ибо какъ въ 
битвах* воинскій жар* возбуждается трубами, такъ и для воз-
бужденія жара при духовной брани мы трубим* трубою в* наро-
читые праздники". Отсюда виѣшняя и внутренняя особенность 
новаго сборника: поученія его короче и в * них* столько же из-
ліянія чувств*, сколько догматических* толкованій. Случается, 
что лиризм*, не вполнѣ соотвѣтствуя характеру ораторская рода, 
требует* иной формы: проповѣдь смѣняется молитвой, проза вир-
шами. Похвалы Богородицѣ образуют* даже особый отдѣлъ мо-
литвенных* славословій, развивающих* содержаніе извѣстнаго 
гимна: „Величитъ душа моя Господа". В * лирическом* настроепіи 
автор* не забыл* и своей собственной личности: въ слѣдъ за 
словом* на праведная Лазаря помѣщена молитва къ Господу от* 
Лазаря, творца книги; принося благодареніе за всѣ дары, ниспо-
сланные свыше, онъ просит* Бога укрѣпить его здоровье — един-
ственный даръ, которым* онъ былъ скуден*. Элемент* чувства 
не мѣшаетъ, однакожъ, Барановичу выказывать другія, уже зна-
комый намъ принадлежности югозападной проновѣди. Слово на 
Богоявленіе уподобляет* грѣхи звѣрямъ: гордость—льву, лихоим-
ство — киту, гнѣвъ — волку, объяденіе — медвѣдго, зависть — псу, 
лѣность — ослу, прелюбодѣяніе—свиньѣ. Толкованіе собственная 
имени нашло себѣ мѣсто въ словах* на великомученика Ѳеодора 
Стратилата и на св. равноапостольная князя Владиміра. Ѳеодор* 
значит* даръ Божій; поэтому темою проповѣди служит* текст*: 
„всяк* даръ совершен*". Владиміръ наречен* въ крещеніи Васи-
ліемъ, т. е. царем*: „подобало ему въ крещепіи принять имя 
царское, ибо онъ крещеніемъ пріуготовился къ царству небесно-
му. Онъ былъ сын* Свѣтослава, который не дал* ему ни славы, 
ни свѣта. Свѣтомъ разума просвѣтилъ его Сын* Боной, какъ 
свѣтъ пришедшій въ міръ, да будет* Владиміръ не именем*, но 
дѣломъ сын* Свѣтослава". Подобная игра слов* и въ проповѣди 
на св. Николая чудотворца: „упроси о мирѣ, Міръ Ликійскій чу-
дотворче. Сотвори наибольшее чудо, да въ мірѣ мир* будет*. 
Самое имя твое просит* мира: ибо въ мірѣ весьма неполезно 
без* мира". Въ ряду наук*, дававших* матеріалъ Барановичу, 
логика занимала не послѣднее мѣсто. Проиовѣдь на воздвиженіе 
креста представила ему случай примѣнить Аристотелевы катего-

ріи къ развитію темы: „о треблаженное древо, на нем* же рас-
пятся Христос*, царь и Господь!" (слова канона). Онъ вводит* 
порфиріанское древо (arbor Porphyriana), названное так* но имени 
Порфирія, александрійскаго неоплатоника, жившая в* I I I — І У в. 
по P. X. Порфирію принадлежит* „Введете въ категоріи Аристо-
теля", гдѣ онъ, посредством* генеалогическая древа, наглядно 
объясняет* восхожденіе понятій отъ низших* къ высшим*. Ла-
тинскій перевод* Введенія, сдѣланный Боэціемъ (Y—VI в.), поль-
зовался большим* уваженіем* въ средневѣковыхъ школах*. Из* 
него, вѣроятно, югозападньге ученые познакомились съ этим* 
логическим* пріемомъ. Слово на воздвиженіе креста начинается 
таким* образом*: „Философы имѣютъ въ своем* саду одно изо-
бильное древо, называемое арборъ порфиріана. Въ саду христіан* 
есть древо обильнѣйшее - крест* Христов*. В * иорфиріанскомъ 
древѣ находятся разньтя степени: субстанція (существо), корпус* 
(тѣло), вивенсъ (живущее), гомо (человѣкъ), индивидуум* (неудѣ-
лимое): тѣ же самыя степени в * древѣ крестном*«. Слѣдуетъ 
опредѣленіе этих* степеней, чуждое вѣрнаго согласія с * дѣйстви-
тельностію, но характеристическое по отношенію къ искусственной 
постройкѣ югозападныхъ проповѣдей. ІІонятіе „человѣкъ", какъ 
подчиненное понятію „живая существа", Барановичъ видит* в * 
словах* Пилата о Спасителѣ: „Се человѣкъ!" Самое низшее по-
нятіе (индивидуальное) выражается для него надписью на крест-
ном* древѣ: „Іисусъ ІІазареанинъ, Царь Іудейскіи^ 

По примѣру польских* школ*, устроенных* іезуйтами, в * юго-
западныхъ училищах* было введено представленіе драм*, сюже-
ты которых* заимствовались изъ В е т х а я и Новаго завѣта. На-
чальство Кіевской Академіи смотрѣло на эти „школьный драмы", 
какъ на средство к * назидательному развлеченію и вмѣстѣ к * 
укрѣпленію библейских* событій в* памяти учащихся. Препода-
вателю пінтики вмѣнено было въ обязанность сочинять для того 
по крайней мѣрѣ по одной піесѣ въ год*. Представленія происхо-
дили въ рекреаціонное время. Обычай этот* сохранился и впо-
слѣдствіи: Духовный регламент* (1720) разрѣшалъ воспитанни-
кам* академій и еемииарій дважды в * год* дѣлать „комедіи". 
Знаменитѣйшіе изъ воспитанников* Шевской Академіи (Ѳеофанъ 
Прокоповичъ, Димитрій Ростовскій, Симеон* Полоцкій, Варлаамъ 
Лещинскій, Георгій Коннсскій...) посвящали досужее время пи-
санио школьных* ніесъ. Драмы Полоцкаго давались в * Москвѣ, 
драмы Димитрія Ростовскаго в * Ростовской семинаріи. Эти школь-
ныя драмы, в * противоположность западно-европейским* духов-
ным* представленіям* (мистеріямъ), отличаются, по своему устрой-



ству, подражаніемъ театру античному: онѣ раздѣлены на акты, 
кромѣ общаго пролога (ко всей піесѣ) есть прологи частные къ 
каждому акту, и наконецъ эпилогъ; въ нихъ меньше действую-
щих® лиц® и реже нарушается единство времени и места. На-
правленіе ихъ дидактическое. Оне строго сохраняют® церковный 
характер®, не отступая отъ библейскаго текста. Совремеиныя 
явленія русской жизни не находили въ нихъ своего изображенія; 
не было въ нихъ места и дьяволу, такъ какъ онъ на западе слу-
жил® представителем® комическаго элемента, почти совершенно 
имъ чуждаго. Если комизмъ и появлялся въ нихъ, то робко и 
случайно. Мужики, выведенные въ драме объ Алексее Божьем® 
человеке, чинят® на свадьбе спор® и драку, за что одинъ изъ 
нихъ тутъ же отъ лица всех® товарищей просит® прощенія у 
зрителей. Комедія объ Адаме и Е в е вложила одну только шутку 
въ уста Змея: „приходите, послушливыя чада мои", говоритъ ОІІЪ 

Адаму и Еве : „ныне васъ на лучшее место поведу; зде дрожите 
отъ стужи, но тамо учнете отъ тоски лотети". Комедія Полоц-
каго о Навуходоносоре дозволила себе уклониться отъ серьезиаго 
тона только четырьмя стихами: одинъ изъ воинов®, получивших® 
приказ® ввергнуть отроков® въ печь, говоритъ: 

Азъ и двѣ кожи готовь есть издрати 
Съ едииаго хребта, а самъ ие страдати, 

на что другой замечает®: 

Мнѣ евреина столь сладко убпти, 
Яко же меда сладку чашу пити. 

Симеону Полоцкому принадлежат® две драмы: „о Блудном® 
сыне" и „о царе Навуходоносоре". Пролог® и эпилогъ комедіи 
о Блудном® сыне, состоящей изъ шести частей, выставляют® пре-
имущество драмы, которая являет® притчу Христову действом®, 
а не въ разсказе: 

Не тако слово въ памяти держится, 
Яко же аіце что дѣломъ явится. 

О Блудномъ сыиѣ вся рѣчь будетъ иаша; 
Аки вещь живу узритъ милость ваша . . 

Видѣсте притчу, Христомъ изречеииу, 
По силѣ дѣломъ диесь воображенну, 

Дабы Христовымъ словамъ въ сердцахъ быти 
Глубже иисаішыхъ, чтобы не забыти. 

Комидійное дело должно совмещать въ себе пріятность и пользу: 

Извольте милость си я в и т и — 
Очеса и слухъ къ дѣйству приклонити: 

Тако бо сладость будетъ обрѣтениа, 
Не токмо сердцамъ, но душамъ спасенпа. 

Нравоученіе выговорено последним® монологом® сына; увидевъ 
свои заблужденія, ou® даетъ обетъ повиноваться отцу: 

. . . .Отселѣ хоіцу пребывати 
В ъ тіослушаніи, себе иодчиняти: 

Иозиахъ бо ныиѣ юиость дурность быти, 
Аще кто хощетъ безъ науки жити. 

Это сознательное раскаяніе повторяет® эпилогъ: 

Юиымъ се образъ старѣйшихъ слушати, 
На младый разумъ свой не уповатн; 

Старым®—да юньтхъ добрѣ наставляют®, 
Ничто на волю младых® не спущаютъ. 

Отецъ есть образъ милосердаго Бога: 

Божія милость имъ вообразися: 
Кто Богу виыенъ, къ Богу возвратися. 

Значеніе всей комедіи выражено этими словами, повторенными въ 
эпилоге: более всего, говоритъ онъ, 

. . . .Образъ милости явися, 
В ъ немъ же Божія милость вообразися, 

Да и вы Богу въ ней подражаете— 
Покаявшимся удобь ирощаете. 

Отсюда прямой переход® къ делу комидійному: актеры просят® у 
зрителей прощенія, если игра ихъ была неудачна: 

Мы въ сей притчи аще согрѣшихомъ, 
Ей огорчити никого мыелихомъ; 

Обаче молимъ: извольте простити, 
А насъ въ милости Господней хранити. 

Сюжет® піесы, въ своемъ развитіи, следует® библейскому тексту, 
хотя Иолоцкій и «примешивал® нечто» свое ко всякой ея части. 
Какъ ни скудны эти прибавки, по все же one знакомят® съ обра-
зомъ мыслей автора или даютъ знать о некоторых® чертах® со-
временной действительности. Въ монологе, которым® открывается 
первая часть, отецъ благодарит® Бога за доровапные ему «благой 
разумъ и пауку» и советует® детям® «стяжать мудрость»: совет®, 
папомипающій ІІолоцкаго, для котораго польза учепія, иеканіе 
мудрости были делом® первой важности. Когда сын®, увлекаемый 
любознательностію и желаніемъ славы, просит® отпустить его въ 
чужіе края, отецъ сдерживает® юный порыв® таким® замечаніемъ: 
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Добро есть славы, сыне мой, искати, 
Чуждыя страны съ умомъ посѣщати; 

Но то удобно таковымъ творити; 
Иже н а ч а т а славно въ дому жити. 

Не хощу тебѣ азъ воли отъяти, 
Юже всякому Б о г ъ изволнлъ датн: 

Точію въ дому вящше пріучися 
Странству, удобенъ предъ нами явися . 

«Комедія о царѣ Навуходоносоре, златом® тельце и трехъ отро-
ках®, вверженныхъ въ огненную печь», представлена была въ 
присутствіи царя Алексія. Обращаясь къ нему, «предисловецъ» 
хвалит® его благочестіе, которое противополагается пдолослуженію 
Навуходоносора; за тем® онъ объявляет® сюжет® піесы. Эпилог® 
приносит® благодарность царю, «изволившему созерцать светлым® 
оком® комидійное дело», и просит® у пего прощенія, если піеса 
была дурно выполнена. 

Св. Димптрій Ростовскій написал® шесть драмъ: «Рождество 
Христово», «Воскресеніе Христово», «Грешник® каюіційся», «Ес-
ѳирь н Агасферъ», драма «Успенская», драма «Дмптріевская». 
Написанныя въ Малороссіи, one были потомъ представляемы въ 
Ростове воспитанниками училища, заведеннаго святителем®: про-
лог® Рождественской драмы испрашивает® у него благословенія 
передъ началом® игры. Предмет® ея—рождество Спасителя, покло-
неніе пастырей и волхвов®, избіеніе младенцев® въ Виѳлееме и 
муки Ирода. Такъ какъ тайна воплощенія неразрывно связана съ 
исторіей Адама и Евы, то аллегорическія лица антппролога напо-
минают® эту псторію: Натура людская жалуется на несовершен-
ство человека н на грехопадепіе первых® людей; ее утешают® 
Надежда, Золотой Век®, Кротость, Незлобіе; после них® являются 
Зависть, Железный Вѣкъ, Брань, и Натура людская снова опе-
чалена; Смерть провозглашает® свое господство, но Жизнь остана-
вливает® ее словами: 

Азъ власти имамъ живити и умертвити, 
Смерти или житію вѣчному вручити. 

Ьіекоторыя места выставляют® черты простонароднаго быта, что и 
придаетъ ей особое значеніе. Бъ виѳлеемскпхъ пастухах® виден® 
простой малорусскій народъ. Двое изъ нихъ пошли въ город® и 
воротились поздно къ третьему, оставшемуся при стаде, товари-
щу, потому что заходили на «кружало». Когда ангел® объявил®, 
что онъ послан® къ нимъ съ благою вестью, они сомневаются въ 
истине его рѣчей: 

Чаю, тебя, государь, къ князьямъ послали, 
Штобъ они великому царю поклоиъ дали, 
Не къ намъ, нищимъ пастухамъ. 

А Н Г Е Л ® . 

Нищету возлюбивый, в а с ъ , нищихъ, взываетъ ; 
Пастырь сый всѣмъ пастыремъ, васъ , пастырей, чаетъ. 

БОРИСЪ (пастухъ). 
О сударь, надобно ли что въ поклонъ понести, 
Штобы не велѣлъ, лкъ нашъ князь, въ шею вонъ вести. 

Ангел® успокоиваетъ ихъ, говоря, что Господь не требует® отъ 
человека даров®, но Самъ дарствуетъ. Тогда Борисъ и его товарищи, 
забрав® «калачи и вино», прибираются «въ чулки, лапти новые», 
потому что такъ идти худо. ) 
^ Р у с с к і й литературный стихъ начал® образовываться въ XVI 
в. Образованіе его было делом® искуственнымъ, не зависевшим® 
отъ тех® условій, которыя определяют® истинный его складъ и 
которыя, какъ известно, должны соответствовать духу языка. Пи-
сатели наши обратились къ польской литературе и ввели стпхо-
сложеніе силлабическое, основанное па числе слогов®. Самое на-
звание стихов® вершами или виршами, съ переменной ѣ на и по 
южнорусскому выговору, показывает® ихъ польское проиехожденіе. 
Когда они явились впервые, неизвестно. Миогіе литературные 
памятники доказывают® ихъ существовало, во второй половине 
XVI в. Предисловіе къ острожскому изданію Библіи п описаніе 
герба кн. Острожскаго написаны «двострочными согласіями», т. е. 
риомованными стихами, которые назывались также «краесоглас-
пыми», отъ слова «краесогласіе» (риѳма). Распространенно вир-
шей способствовала школьная піитика, обучавшая искусству писать 
стихи, польскіе и русскіе. Въ XVII в. они становятся своего рода 
модой, редкое изданіе обходится безъ нихъ въ толковапіи герба, 
посвященіи, предисловіп и заключены. Они смешиваются съ про-
зой и служат® для изложенія самых® разнородных® предметов®. 
Цѣлыя книги пишутся стихами, какъ видно въ сочиненіяхъ Макси-
мовича, архіепископа черииговскаго (|1715), самаго плодовитаго и 
усерднаго впршеслагателя. Любовь къ виршам® доходила до при-
страетія, которое вызвало наконецъ осужденіе. Св. Димптрій Рос-
товски!, получив® книгу Максимовича: «Богородице Дево» (архан-
гельски! привет®, «расширенный риѳмами», какъ говоритъ самъ 
авторъ), такъ писал® о ней: «Книга стихов® печатных® прислана 
мне. Богъ далъ тем® виршеписателямъ типографіи, п охоту, и 
деньги, и свободно житіе; мало потребныя вещи на светъ проис-
ходят®» .Силлабическая версификація, какъ подражательная, не отве-
чавшая законам® русскаго языка, вышла прививною, насильствен-
ною. Неизменное удареніе на предпоследнем® слоге, по свойству 
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польской просодіи, сообщало риѳмамъ непріятную монотонію и 
принуждало отступать отъ естественная выговора словъ. Кроме 
того стихотворный размѣръ шелъ на перекоръ русскому синтак-
сису. Между ними не было достаточная соглашенія: постройка 
словъ необходимо подчинялась постройкѣ стиховъ. Будучи ско-
вана правилами чуждой ей просодіи, церковнославянская и русская 
рѣчь ложились искуственнымщ натянутыми предложеніями и пері-
одами, и отступала отъ естественнаго строя, ради соблюденія 
риомъ, цезуры и количества слоговъ. Были также попытки ввести 
стихосложеніе метрическое, основанное на долготѣ и краткости 
слоговъ. Они принадлежать Лаврентію Зизанію и Мелетію Смо-
трицкому, авторам* славянских* грамматик*. Составляя свои 
руководства по системѣ грамматики греческой, они находили многія 
сходства между обоими языками не только въ этимологических* и 
синтаксических* формах*, но и въ просодіи. Грамматика Зизанія 
различает* славянскія гласныя буквы долгія, краткія и общія, 
или двоевременныя, и согласно такому дѣленію излагает* вер-
сификацію. ІІримѣру его последовал* Смотрицкій. Повторив* тоже 
дѣленіе гласных*, онъ онредѣлил* и такъ называемое ихъ 
полозкеніе, по которому онѣ становятся или долгими или корот-
кими, исчислил* разные виды греческих* стоп* и дал* примѣр*. 
стиховъ, написанных* метрическим* размером*^ 

Сарматски иоворасгаыя мусы стопу перну 
Тіцащуся Парпассъ въ обитель вѣчну заяти, 
Христе Царю пріими, и благоволить, Тебѣ съ Отцемъ 
И Духомъ святымъ пѣти учи россійскій 
Родъ нашъ чистыми мѣры словенски имньг. 

» 

Югозападные писатели дают* намъ и первые опыты искуствен-
ной поэзіп, возникшей въ Европѣ въ эпоху возрожденія, Лирика 
существовала уже въ XVII в., хотя въ грубом* видѣ, въ тяже-
лых* виршах*. Она брала себѣ содержапіемъ предметы религіоз-
ные и событія въ жизни царская семейства. Стнхотворенія, вос-
пѣвавшія хвалу Богу, Дѣвѣ Маріи, апостолам* и святымъ, при-
надлежат* къ духовным* одам* или гимнам*. Книга Максимовича: 
«Богородице Дѣво» есть своего рода дидактико-лирическая поэма, 
въ которой излагаются догматы и величается Богородица. Къ 
лирикѣ слѣдуетъ также отнести стихотворные прологи и эпилоги 
сочиненій, принимавшіе иногда провоучительный характер*. По-
хвалы священным* лицам* и событіямъ выражались нерѣдко въ 
формѣ акростиха, логогрифа, загадки, анаграммы и других* стихо-

творныхъ мелочей. Рядом* с * похвальными стихами идут* элегіи— 
умилительныя пѣсни или плачи о страстях* Господних*, о грѣхо-
паденіи человѣка и других* предметах*. Радостные или печаль-
ные случаи въ жизни царя и именитых* русских* людей слузкили 
новым* предметом* лирики — торжественной или элегической. 
Стихи на герб* составляют* почти неизбѣжную принадлежность 
южнорусских* изданій, начиная съ XVI вѣкщ что намъ извѣ-
стно изъ Библіи, напечатанной въ Острогѣ. Автор* толкует* фи-
гуры герба, какъ «знаменія», знаки достоинств* того, кому оиъ 
принадлежит*, какъ символы заслуг* его самого или его рода. 
«Мессія Правдивый» начинается стихами «па пресвѣтлый, всему 
міру свѣтящій герб* Мессіи» (крест*, окруженный звѣздами 
и облаками, съ надписью: «тогда явится знаменіе Сына че-
ловѣческаго на небеси»), за которыми слѣдуютъ стихи къ госу-
дарственному гербу—двуглавому орлу.—Въ «Мечѣ духовном*» объ-
яснена стихами выходная гравюра, представляющая знаменіе 
(герб*) царская величества. Примѣры обоих* родов* лирики-
оды и элегіи—можно видѣть въ сочиненіяхъ Бараповича: по слу-
чаю смерти царя Алексѣя Михайловича, написал* онъ Плач* о 
е я преставленіи и привѣтствіе Ѳеодору Алексеевичу (1676) . 
За стихами на герб* перѣдко слѣдуетъ посвященіе тому зке 
лицу обстоятельнѣе развивающее то самое, что узке высказано 
виршами. Как* последнія относятся къ похвальной лирике, такъ 
лосвященія имеют* характер* похвальная ораторства и слузкатъ 
переходом* от* духовных* словъ къ светскому красноречію. Пане-
гирики не всегда составляли прибавочную статью к * сочиненно, 
но являлись и отдельными книгами. При воцареиіи Іоанна съ Пет-
ром* I , Бараиовичъ написал* им* похвальное слово: «Благодать 
и Истина» (1683) . Здесь, какъ бы «доброгласпымъ кимвалом*», 
выразил* онъ озкиданія Госсіи отъ совокупная правленія брать--
евъ-царей, имела которых* означают* благодать (Іоаннъ) и истину 
(Петръ). Замечательнее, по характеру свѣтскаго красноречія, 
труд* братьев* Перекрестовыхъ: «Дары Духа Святаго» (1688), 
т. е. ошісаігіе семи добродетелей царевны Софіи: мудрости, разума 
совета, крепости, благочестія, виденія въ законе Господнем*, 
страха Божія. С* помощью риторики, наполнили они слово гипер-
болическими нредставленіями, без* которых*, по тогдашнему уче-
нію, не могли обойтись ни хвалебная поэзія, ни хвалебное красно-
речіе. Въ самом* начале слова говорится о [невместлмой міромъ 
славе царевны: «какъ мудрый Альберт* (Великій) пзъ разных* 
цветов* и зелій сотворил* говорящую голову, на подобіе человѣ-



ческой, такъ и достоинства царевны заставляют* землю глаголать 
ей похвалы». Первая часть слова (одисаніе дара мудрости) заклю-
чается воззваніемъ къ народам* и лѣтописцамъ: «Услышьте, народы 
земные, сколь велика слава имени пресвѣтлой государыни; услышьте 
лѣтописцы, восхваляющіе дѣла ваших* монархов*! Здѣсь одно 
имя государыни требует* множайшихъ хвалебных* глаголов*, 
чѣмъ всѣ дѣла ваших* царей. Для чего молчите, не возвѣщая 
славы ея? Удерживаете ли усумнѣлый ваш* разум*, дивяся ея 
мудрости? Того ли ради молчите, что предстоит* вам* безчислен-
ный труд* въ описаніи ея дѣлъ? Если хотите описывать мудрость — 
здѣсь найдете, что писать о мудрости пресвѣтлой государыни. 
Если хотите описывать благочестіе—здѣсь найдете образ* благо-
честія для всего христіанства. Ее хвалите, ея имя возвѣстите буду-
щим* вѣкамъ. Л не могу, пресвѣтлая государыня, описывать му-
дрых* дѣлъ твоих*: тому, кто разсматриваетъ твое имя, не слова 
похвальный приходят* на мысль, a удивленіе великое. Мнѣ 
кажется, удобнѣе описать славу монархов* мпмошедшаго вѣка, 
нежели твои мудрыя дѣла, ибо их* малая противу твоей слава не 
столь многих* словес* требует*». Въ концѣ сочиненія авторы 
примѣняютъ къ своему положенію разсказъ изъ жизни Аристотеля: 
мудрый Аристотель, разсматривая в * рѣкѣ Еврипѣ семь водных* 
потоков*, вспять обращающихся, не мог* понять того своим* 
разумом* и бросился въ рѣку, сказав*: не могу тебя, Еврипъ, 
взять въ разум* — ты меня возьми! Такъ и этот* труд* не в * 
силах* обнять разумом* седмь даров* Духа Святаго: ты его возьми, 
пресвѣтлая государыня, и благодарно пріими отъ приносящих* 
тебѣ и упадающих* предъ тобою, земным* солнцем*. 

§ ч26, Первое точное извѣстіе объ учреждепіи въ Москвѣ учи-
лища, которое не ограничивалось пзученіе нужнѣйших* церков-
ных* книг*, относится къ половинѣ XVII в. Въ 1649 г., боярин* 
Ртищев*, принадлежащей съ Ординымъ-Нащокинымъ и Матвѣе-
вымъ къ числу нросвѣщенных* любителей науки, завел*, въ 
устроенном* нмъ Андреевском* монастырѣ, училище «ради рос-
сійскаго рода въ просвѣщеніи свободных* мудростей ученія».Для 
этой цѣли онъ пригласил* изъ Кіева «иноков* изящных* во уче-
ши грамматикѣ славенской и греческой, даже до риторики и фи-
лософы—хотящим* тому учеыію внимати». Въ числѣ ихъ замѣча-
теленъ особенно Епифаній Славинецкій, знаток* греческаго и ла-
тинскаго языков*. Впрочем* главною цѣлью вызова иноков* было 
не обученіе свободным* наукам*, а перевод* Вибліи съ греческаго 
на славянскій язык* и вообще книжное исправленіе. При Никонѣ 
Андреевское училище переведено въ Чудов* монастырь и переиме-

новано въ Чудовское. Славинецкій былъ сдѣланъ главным* справщи-
ком* печатнаго двора и ректором* училища. Преподавапіе велось 
имъ на греческом* и славянском* языках*, въ строго православ-
ном* духѣ. Изъ его школы вышло нѣсколько образованных* лиц*, 
нзъ конхъ особенно извѣстенъ монах* Евѳимій. Другая школа 
(Спасская) была основано въ 1665 г. Симеоном* Полоцким*, при-
бывшим* изъ Малороссіи въ Москву въ 1664 г. Главное отличіе ея 
отъ Чудовской состояло въ том*, что иреподаваиіе велось на латин-
ском* языкѣ. Замѣчательнымъ учеником* Полоцкаго вышел* Силь-
вестр* Медвѣдевъ, бывшій потом* настоятелем* заиконоспасскаго 
монастыря. Волненія раскольников*, по осужденіи Никона, уси-
лили сознаніе необходимости и пользы просвѣщенія. Газскій ми-
трополит* Паисій Лигаридъ, прибывшій въ Москву въ 1660 г., 
высказал* ту мысль, что смятенія церковный произошли отъ не-
вѣжества и что единственный против* них* оплот* — училища. 
Восточные патріархи, вызванные въ Москву для суда над* Нико-
ном* (1666), убѣждали Алексѣя Михайловича завести школы. Отвѣ-
чая на эту потребность, Ѳедоръ Алексѣевичъ основал* при типо-
графіи училище (1679), которое называлось типографским*. Вскорѣ 
царь захотѣлъ дать ему болыніе размѣры, преобразовать в * Академію. 
Грамоту объ ея учреждены (1682) написал* Симеон* Полоцкій; за 
наставниками обратились съ просьбой къ вселенским* патріар-
хамъ. Исполненіе дѣла задержалось смертью царя и стрѣлецкими 
смутами. Когда лае волнепія затихли, тогда чудовской монах* Ка-
ріоиъ Истомин* и Сильвестр* Медвѣдевъ просили стихотворными 
посланіями царевну Софію, соправительпицу Іоаппа и Петра, о 
водвореніи наук* въ Россіп. Въ 1685 г. прибыли изъ Дарьграда 
въ Москву греческіе наставники, двое братьев* Лихудовъ, Іоан-
никій и Софропій. Съ открытіемъ ихъ учебной деятельности на-
чинается псторія Московской духовпой, или Славяно-греко-латин-
ской академіи, называвшейся также заикопоснасскими, или спас-
скими школами, такъ какъ зданіе ея выстроено было въ занконо-
спасскомь монастыре. Преподаваніе Лихудовъ и потом* первых* 
учеников* ихъ составляет* начальный періодъ ея существованія 
(1685—1700) , отличающійся нреобладаніемъ греческаго языка,, 
такъ что академія была известна подъ именем* эллино-славяи-
скаго училища. 

Со времени прнсосдииенія Украйпы къ Великороссіи уси-
лился переход* югозападныхъ ученых* въ Москву, которые, 
по учрежденіи славяно-греко-латинской академіи, имели пра-
во разчитывать на занятіе въ ней преподавательских* мест*. 



Отношены московскаго духовенства къ пршплымъ одновѣрцамъ 
не отличалось благосклонностью и довѣріемъ, причину чего сле-
дует® искать не въ личных® только расчетах®, но въ другихъ 
общих® соображеніяхъ. Его пугала мысль, что религіозиыя поня-
т ы югозападныхъ ученых® не совершенно согласны съ право-
славным® вероученіемъ; что изъ дела Уніи они вышли не вполне 
твердыми и чистыми; что къ богословію ихъ могли привиться 
толкованы католическія и лютераяскія. Подозрительность идет® 
издалека, почти съ самаго начала Уніи, и мпогіе факты ея зане-
сены въ исторпо русской церкви, тесно связанную въ этомъ слу-
чае съ исторіею умственнаго движенія и съ литературой его 
отражающей. Катихизисъ Лаврентія Зизанія возбудил® также преніе 
между его автором® и московскими книжными людьми, особо для 
того назначенными патріархомъ Филаретом®. Патріархъ Іоакимъ 
постоянно негодовал® на ІТолоцкаго: пекоторыя сочиненія послед-
н я я осуждены были на церковном® соборе. При открытіи москов-
ской академш, южнорусских® ученых® не допустили занять въ 
ней учительских® мест®, хотя они были рекомендованы лицами, 
уважаемыми при дворе. Сомнѣнія въ православии малорусская 
духовенства усилились по поводу споров® о евхаристіи между Ли-
худами и Сильвестром® Медведевым®, усвоившим® некоторый 
латинскы толковаиія. Медведев® называл® своимъ учителем® По-
лоцкая, который самъ учился у Лазаря Барановича. Мпенія учн-
никовъ бросали тень и на ихъ учителей, такъ что Іоакимъ, для 
разъясненія дела, вынужден® былъ снестись съ кіевскимъ митро-
политом® и Лазаремъ Барановичемъ, и потребовать отъ нихъ ка-
тегорпческаго ответа касательно ихъ отношеній къ латинству и 
Унш. Непріязнь къ латинской В е Р е вела за собою отчуждепіе отъ 
западная просвещенія. Фплософія страшила своимъ вмешатель-
ством® въ богословіе. Хотя она покорно следовала за авторите-
том®, но своими діалектическими тонкостями могла дать начало 
превратным® толкам® незаметно для самих® толкователей. Голос® 
восточных® патріарховъ давал® новую пищу недоверчивости. 
Іерусалимскій патріархъ Досиоей, въ письме къ Ѳеодору Алек-
сеевичу (1686), жаловался па малорусских® ученых®, которые, 
учившись въ Риме и Польше у латинян® разглашают® непри-
личныя мудрованія въ монастырях®, и замечал®, что верным® 
не следует® прельщаться философіей. Онъ же въ письме къ иа-
тріарху Андріану (1693) обвинял® Лихудовъ за то, что они въ 
академіи вместо преиодаванія грамматики «забавлялись около фи-
лософы и физики». При вопросе о латинской науке нельзя было 
обойти вопроса о латинском® языке. Различіе между нимъ и язы-

ком® греческим® не ограничивалось только ихъ особенностями, 
какъ предметом® веденія: оно состояло въ связи съ самим® обра-
зованіемъ. И тотъ и другой служили орудіями особаго характера 
знанія. Православіе искало опоры въ творепіяхъ отцевъ церкви 
восточной, а не западной; прибегало, въ иснравленіи перевода 
Библіи и богослужебных® книгъ, къ греческим®, а не къ латин-
ским® источникам®. Этим® объясняется требованіе натріарха До-
сиѳея воспретить въ московской академіи иреподаваніе латинская 
языка, что и было исполпено. Впрочемъ сомпенія въ православіи 
южнорусских® ученых® не подтверждены тяжелыми и явными ули-
ками. Осудив® проповеди Полоцкая, патріархъ Іоакимъ говорил® 
однакожъ: «могло быть сочинитель имелъ другія мысли». Изъпренія 
о Лаврентіевомъ Катихизисе видно, что почти все такъ называемый 
«погрешительныя словеса» происходили отъ неисправная перепода 
книги на русскій языкъ или отъ невполне точная выраженія мыслей 
самим® автором®. Источник® разногласій скрывался не въ содержаніи 
книги, а въ ея изложены и составе. Оппоненты Зизанія нашли 
предосудительными такіе предметы, которые для кіевскихъ школ® 
л вообще для западно-европейской науки имели силу давняя обы-
чая. Ихъ поразили источники, откуда Зизаній почерпал® доказа-
тельства, введеиіе посторонних®, энциклопедических® сведепій въ 
систему спеціальпая зыапія и особые литературные пріемы изло-
женія. Что ставится въ упрек® Зизапію? Его заимствовапія изъ 
Августина, котораго «писанія искажены отъ латинских® мудре-
цов® на еретическій обычай». И хотя Зизаній возражал®, что 
взятое пмъ у Августина находится и въ правилах® Никифора, 
патріарха цареградскаго, и въ правилах® Мелетія, архіепископа 
цареградскаго,—московскіе книжники стояли на своемъ: «еслибъ 
то было вь Никифоровых® правилах®, то было бы и въ прави-
лах® иных® святыхъ отецъ», a «Мелетій писал®, не прославляя 
Августипова ученія, но обличая латинскую ересь». Второй упрек® 
касается тех® статей, которыя Зизаній вводил® въ Катихизисъ, 
какъ полезный дополненія, «ведомости ради». Они найдены про-
тивными буквальному смыслу Библіи. «У тебя», говорили Лав-
рентію, написано о кругах® небеспыхъ, зодіаке, солнечном® за-
тменіи, громе и молніи, тресновеніи и шибеніи, перуне, кометах® 
и другихъ звездах®; статьи эти изъ астрологіи, a астрологія 
взята отъ эллинских® волхвов® и отъ идолослужителей: след. 
книга къ нашему правоверно несходна. Разве это правда, что 
облака, надувшись, сходятся, ударяются и отъ того будто быва-
ет® гром® и огнь, какъ отъ камня и железа? И звезды, что на 



тверди небесной, называешь животными звѣрями! Мы вѣруемъ, 
какъ паписалъ Моисей: и сотвори Богъ два свѣтила великія, и 
постави ихъ на тверди небесной свѣтити по земли и владѣти 
днемъ и нощію, и разлучити мезкду свѣтомъ и нощію; а живот-
ными звѣрями не называлъ ихъ Моисей». Наконецъ третій упрекъ 
относится къ наглядному толкованію отвлеченныхъ предметовъ: 
«въ книгѣ твоей о божествѣ и существѣ его писаны вопросы и 
отвѣты дерзостно зѣло и смѣло.... Иную ты притчу рекъ о чело-
вѣвѣ : душа и плоть, какъ орелъ съ свипьею, связаны. Въ на-
шихъ греческихъ книгахъ таковой бесѣды о человѣкѣ не ведется. 
Намъ кажется, этп простые прилоги взяты изъ книги Езопа, 
франкская мудреца, баснослагателя». Бсѣ эти замѣчанія, очевид-
но, касаются не сущности ученія, а способа предлагать его уча-
щимся?) 

ft , Первые выходцы изъ Малороссы, Славинецкій ( f 1676) и 
Полоцкій (f 1682), были съ тѣмъ вмѣстѣ главными представи-
телями югозападной учености. Между ними возникло сильное раз-
номысліе по вопросу о томъ, какому вліянію господствовать въ 
московскихъ училищахъ — греческому или латинскому. Славинецкій 
стоялъ за первое, Полоцкій за второе. Ученики ихъ, между кото-
рыми были уже и великороссы, защищая принципы своихъ учи-
телей, еще болѣе разошлись мезкду собою. Между Евѳиміемъ, 
ученикомъ Славинецкаго, и Сильвестромъ Медвѣдевымъ, учени-
комъ Полоцкаго, завязалась борьба великорусской цивилизаціи, 
понимавшейся въ смыслѣ греческаго образованія, съ малорусскою, 
понимавшеюся въ смыслѣ латипо-польскаго образованія. Борьба 
эта новела къ тому, что ученые кіевляне, ко времени основанія 
московской академіи значительно потеряли кредитъ п уважепіе въ 
глазахъ малоруссовъ, такъ что ни одинъ изъ нихъ ни могъ за-
нять въ академіи блюстительскаго и учительская мѣста 4). 

Дѣятельность Славинецкаго преимущественно ученая. Онъ зани-
мался переводами книгъ съ греческаго. Изъ Библіи приготовплъ 
онъ только переводъ Новая Завѣта и Моисеева пятокнижія. 
Изъ отеческихъ твореній переведены: Бесѣды Василія Великая 
на шестодневъ, Ѳеофилакта Болгарская Толкованія на посланіе 
къ Римлянамъ и на перпое посланіе къ Кориноянамъ, Слова 
Аѳанасія Александрійскаго противъ Аріанъ, Слова Григорія Б о я -
слова, О православной вѣрѣ Іоанна Дамаскина. Такъ какъ пере-
водчикъ всего больше заботился о вѣрности греческому тексту, то 

1) О шкодахъ и нросвѣщеліи въ патріаршій періодъ, г. Марковича (Ж. М. 
И. II. 1878, іюль). 

переводы его отличаются буквальностью; церковно-славянскій языкъ 
ихъ потерпѣлъ насиліе отъ мпогихъ словъ и оборотовъ, въ родѣ 
слѣдующихъ: письмяннпкъ, нестоятельствуемъ, рабовозкду (книзк-
никъ, скитаемся, порабощаю). Еще строзке держался нодлинниковъ 
самый трудолюбивый помощники Славинецкаго, монахъ Евоимій. 
Переводя самъ и правя чузкіе переводы, онъ, чтобы буквально 
передать мысль, выдумывалъ многія, совершенно песродиыя рус-
скому языку, слова: средствовавше (ходатайствоваше), вредословити 
(хулити),укрестовасте (распясте), разогнство (воспламененіе, гнѣвъ), 
пеленствовася (повился пеленами), средонощпица (полунощница), 
Христа Бога взятіе (вознесеніе) и проч. Иногда греческое слово 
оставлялось имъ безъ перевода, принимая только русское оконча-
піе или русскую приставку: схиматы (образы), изстинствоватися 
(воображатися). По просьбѣ Ртищева, вѣроятно имѣвшаго въ 
виду дать необходимое пособіе переводчиками съ греческаго 
языка на славяискій, Славинецкій составили полный «Греко-сла-
вяно-латинскій лексикопъ», въ которомъ объяснено до 7,000 
словъ. Матеріалы, собранные при чтеніи и изучены греческихъ 
кнпгъ, вошли въ е я «Филологическій лексикопъ», объясняющій 
слова Св. Писанія ихъ значеніемъ въ твореніяхъ св. отцевъ. 
Кромѣ того Славппецкій оказали вазішую услугу нроповѣдыва-
нію: съ разрѣшенія Никона, онъ первый возобповилъ въ Москвѣ 
обычай поучать народъ зкпвымъ словомъ своего собственнаго со-
чиненія. Симеонъ ІІолоцкій, выходя на церковную каѳедру, узке 
имѣлъ въ немъ даровитая предшественника. Живая проновѣдь 
замолкла на сѣверѣ Россіи съ самой смерти митроиолита Фотія. 
Иностранный и отечестванныя извѣстія согласно о томъ свидѣ-
тельствуютъ. Іовій, въ первой половинѣ XVI , и Марзкеретъ, въ 
началѣ XVII в . , писали, что въ русскихъ церквахъ не проповѣ-
дуютъ. Вмѣсто собственныхъ проповѣдей устазлено было священ-
никами читать поученія св. отцевъ, разсмотрѣнныя соборомъ и 
напечатанный подъ именемъ «Сборниковъ», «Маргаритовъ», «Бе-
сѣдъ» и пр.—мѣра, принятая изъ опасенія произвольныхъ или 
невѣзкественныхъ толкованій догматовъ. Муромскій протопопъ 
Логипъ началъ было произносить на память своп собственпыя 
поученія, вмѣстѣ съ другими священниками города Мурома, по-
слѣдовавшими его примѣру, но былъ остановленъ Никономъ. Не 
такъ было на русскомъ югозападѣ, гдѣ еще въ XVI в. нѣкоторыя 
лица снискали себѣ извѣстность церковнымъ краснорѣчіемъ, а въ 
XVII в. образовалось особое званіе проповѣдниковъ. Этотъ обычай 
югозападная духовенства обращаться къ народу съ живыми по-



ученіемъ Славинецкій перенес* въ Москву. Его похвальныя слова 
святымъ и проповѣди на тексты Св. Писанія сухи и болѣе имѣютъ 
достоинство богословских* разсужденій, нежели церковныхъпоученій. 

Іеромонахъ Симеон* ІІолоцкій получил* образоваиіе въ польских* 
школах* и кіевской академіи. В * Полоцкѣ, гдѣ онъ родился и принял* 
монашество, узнал* его царь Алекеій Михайлович*, бывптій въ этомъ 
городѣ во время ливонскаго похода. Через* семь лѣтъ по пріѣздѣ 
въ Москву, Полоцкій назначен* въ наставники къ царевичу Ѳеодору 
(1672). Послѣ Галятовскаго и Барановича, ГІолоцкій пользовался на-
ибольшею извѣстностыо между югозаиадными учеными. На ряду съ 
ним* стоял* Славинецкій, но последній, по характеру трудовъ 
своих*, какъ замечено выше, принадлежал* къ классу людей 
собственно ученых*, которые не входят* въ близкое соприкосно-
вение съ обществом*, тогда какъ Полоцкій обращал* главное вии-
маніе на духовныя потребности современна!* общества и старался 
удовлетворять имъ. Его учено-литературная деятельность имела 
въ виду ближайіше интересы большинства: служа имъ своими 
способностями и зианіямп, Полоцкій пріобрелъ общую известность. 
Самое разиообразіе его сочиненій, относящихся ко всем* родам* 
духовной словесности, давало возможность многим* находить въ 
них* каждому что-либо для себя пригодное. По порученію натрі-
арха Іоасафа, онъ написал* «Жезл* нравленія» — книгу обличи-
тельную на раскольников*. Въ «Венце Веры» изложена им* си-
стема православнаго богословія. Два сборника словъ: «Обед* ду-
шевный» и «Вечеря душевная», содержат* въ себе плоды его 
живой проповеди. Въ комедіяхъ: «Блудный сын*» и «о Царе 
Навуходоносоре» дал* онъ образцы школьных* драм*. Какъ 
искусный риѳмотворецъ, переложил* въ стихи «Псалтирь», и 
кроме того въ двух* книгах*: «Риомологіоне» и «Вертограде 
Многоценном*», собрал* другія произведенія своего піитическаго 
дара. Но при всем* различіи предметов*, по всем* сочиненіямъ 
Полоцкаго проходит* одна и та же мысль: везде он* указывает* 
необходимость ученія, везде выставляет* важность умственнаго 
успеха, «нсканія мудрости, не имевшей места, где главу при-
клонити». 

Сборники проповедей Полоцкаго названы «Обедом* душевным*» 
(1681) и «Вечерей душевной» (1683) потому, что они толкуют* 
глагол* Божій, который есть пища уму и душе. Въ первом* изъ 
них* помещены слова поучителышя на воскресные дни; во вто-
ром* слова похвальныя на праздники. Внутренняя связь ихъ объ-
яснена сравнепіемъ: «какъ странствующіе не только обедом* 

учреждают* плоть свою, но и насыщают* ее вечерею, дабы не 
ослабнуть отъ ночнаго поприща, такъ и христіанамъ полезно 
предлагать не только духовный обед* «въ насищеніе», но и ду-
ховную вечерю «въ укрепленіе». Правило, как* пользоваться пер-
вым* сборником*, выражено метафорически: «яждь обедъ, взимая 
руками ума твоего, прежуй зубами разсужденія и поглощай въ 
стомахъ памяти твоея». Проповеди Полоцкаго относятся къ стилю 
южпо-русскаго духовнаго ораторства, главные признаки котораго 
легко въ них* открываются. Даже въ предметах* побочных* оне 
часто приводят* на мысль образцы и правила, какпмъ подчиня-
лись Галятовскій и Барановичъ. Вліяніе последняго заметно во 
многом*: и въ названы Обеда душевным*, какъ Меч* назван* 
«духовным*», и в * искусственной связи между Обедом* п Вече-
рею, напоминающей не менее искусственную связь между «Мечем* 
духовным*» и «Трубами словесъ». Но достоинство п вместе от-
личіе проповедей Полоцкаго отъ современных* ему духовных* 
словъ заключается въ том*, что one практичнее и устроеннее. 
Слова его написаны «на различпыя нужды», какъ он* сам* оза-
главил* «Приложеніе къ Вечерѣ». I le отрекаясь отъ жизни, а 
служа ей по долгу пастыря, онъ умел* пренебречь хитростями 
въ выборе предметов*, развитін темы и выражены. Мысль каж-
даго поученія выговаривается онределытельно, въ коротком* при-
ступе; постройка, пе всегда свободная отъ искусственных* пріемовъ, 
всегда удобопонятна; нет* безцельпыхъ отходов* въ сторону, ни 
выисканных* применены. Сухим* отвлечепностямъ, обремени-
тельным* для вниманія, Полоцкій предпочитает* описанія и раз-
сказы, которые наглядно представляют* мысль и сообщают* про-
поведи изобразительность. Не видно также у него излишней за-
ботливости украсить «душевныя брашна хитростями витійствен-
ными, какъ иностранными приправами». Онъ сознавал* необхо-
димость безъискуственнаго изложенія: «простое слово въ ппсаніи 
разумеется удобнее, нежели слово, покрытое красотами художе-
ственными; ядро удобнее снедается вылущенное, нежели в * скор-
лупе содержащееся». Речь поучены церковно-славлпская, очищен-
ная отъ полонизмов* и малорусских* словъ, которыми загромож-
дены сочипенія многих* югозападныхъ ученых*. Она ничем* не 
затрудняла современников* Полоцкаго: ни варваризмами, ни коп-
струкціей; она легко понимается и теперь, несмотря на переме-
ны, которым* язык* литературный подвергался съ того времени. 
Воснитаніе и суеверіе были главными темами иоученій Полоц-
каго. Говоря о воспитаны вообще, не всегда отличаемом* отъ 
ученія, Нолоцкій разсматриваетъ его необходимость и важность, 



предметы его п способ* достигать успѣпіныхъ результатов*. 
Слово въ день Рождества Христова, отъ лица патріарховъ, прі-
ѣзжавшпхъ въ Москву для суда надъ Никоном*, молить именем* 
Божіей Премудрости, нынѣ рожденной міру, взыскать премудрости 
не мірской или эллинской, а истинной; затѣм* обращается къ 
царю съ моленіемъ: «положи въ сердцѣ твоем* училища — грече-
скія, славянскія и иныя — назидати, спудеовъ (учеников*) умно-
зкати, учителей взыскати». Въ «Вечерѣ душевной» часто про-
славляются святые, которые радѣли о воспитаніи дѣтей своих* 
или сами подали примѣръ тіцательнаго исканія мудрости. И зло 
и благо, говорить Полоцкій, нисходят* на чад* не по естеству 
отъ родителей, а отъ ученія. Учиться слѣдуетъ каждому: и монаху 
и мірянину; чтеніе божественных* писаній всѣмъ полезно: и муж-
чинам* и женщинам*. Предмет* ученія, какъ выше сказано — 
истинная, а не эллинская премудрость. ГІолоцкій дѣлитъ юный 
возраст* на три степени, предоставляя каждой изъ нихъ особый 
предмет* образованія. Въ первыя семь лѣтъ надобно учить «гла-
голать словеса благія и чистым, а не худыя и скверный, вѣщать 
правду, а не ложь». Второе семилѣтіе—учить художеству, «соблю-
дать отъ видѣнія скверных*»: ибо дѣтямъ равно нелѣпо — и го-
ворить дурное, и видѣть дурное. Задача остальнаго семилѣтія — 
учить страху Божію и мудрости, какъ жить Богу, разумѣнію и 
искусству, какъ честно гражданствовать въ мірѣ. Что касается до 
способа вести успѣшно дѣло ученія, то здѣсь Полоцкій является 
самымъ строгим* дидаскаломъ. Не отступая отъ общепринятых* 
въ его время педагогических* начал*, онъ почитает* наказанія 
необходимою, самою дѣйствительною мѣрою: «если родители не 
оскорбляют* дѣтей своих* словом* увѣщанія и не налагают* имъ 
язв* за безчипія, то не будутъ чада благими, хотя бы происхо-
дили отъ благих* родителей». Златоуст* и Сирах* подкрѣпляютъ 
его своим* авторитетом*. Жезлъ, говорит* онъ съ первым*, есть 
злобы искоренитель, добродѣтелей насадитель. Есть ли у тебя чада? 
даетъ онъ наставленія со вторым*: воспитай ихъ и преклони отъ 
юности их* выю. Слова ГІолоцкаго предлагают* много любопытных* 
данных* для исторіи народныхъ обычаев* и суевѣрій, которые обли-
чаются им* отъ имени просвѣщенія и религіи. Онъ выставляет* и 
смѣшиую и вредную ихъ стороны, ихъ протнворѣчія наукѣ и здра-
вому смыслу, ихъ родство съ языческими обычаями. Исчисляя, въ 
одном* словѣ, разные виды лжепророков*, проповѣдникъ отводит* 
между ними особое мѣсто волхвам* и ворожедмъ, которые по 
-звѣздамъ, вѣтрамъ, звѣринымъ утробам*, птичьему полету, встрѣ-

чамъ, снам* и тому подобным* предметам* устраивают* настоя-
щее или предсказывают* будущее. «ІІоученіе отъ іереевъ къ 
паствѣ» увѣщаваетъ ее пребывать въ благочестіп, не подра-
жая тѣмъ людям*, которые сердцем* и устами исповѣдуютъ 
истиннаго Бога, a дѣлами своими отвергают* Его, и чуждым* 
богам*, или лучше бѣсамъ, поклоняются. Кто же эти двое-
вѣрцы XVII в.? Это—люди, предающіеся богомерзким* скаканіямъ, 
плясаніямъ, играніямъ; это — прибѣгающіе за помощью къ дья-
волу, чародѣйствуя сами или довѣряясь чародѣямъ; это—почита-
тели чуждых* богов*, хранители языческих* обычаев*, къ кото-
рым* отнесены и произведенія безъискуственной иоэзіи, подъ име-
нем* «бѣсовскихъ пѣеенъ». ІТодробнѣе знакомит* нас* с * этими 
обычаями и другими фактами народнаго быта «Слово о суевѣріи 
или суечестіи». Изъ многих* плевел* суевѣрія оио перечисляет* 
только тѣ, въ которых* разные случаи признаются знаменіемъ бу-
дущаго, или недостойному вѣры дается вѣра, и на этомъ заблуж-
д е т и дѣлается и говорится что-либо безполезное. Сюда относятся, 
во первых*, наѵзы и врачевство отреченное, посредством* нашеп-
тыванія, паиѣванія или ішсаыія каких*-нибудь слов*, нривязыва-
ніе костей струтіоновыхъ къ перстам*. Потом*, если двое идут* 
рядом*, и между ними случится быть камню, или пробѣжитъ песъ, 
или проидеть дитя,—суевѣры попирают* камень, какъ растерза-
теля дружества, ударяют* невинное дитя въ ланиту и быотъ пса. 
Иной, чихнув* въ то время, какъ начал* обуваться, снова ложится 
въ постель; споткнувшись при выходѣ изъ дому, возвращается 
домой; платье, изъѣденное мышами, заставляет* его Оолѣе стра-
шиться будущаго зла, нежели жалѣть о настоящей потерѣ. Суе-
вѣры обѣщаютъ человѣку благоденственную или злополучную жизнь, 
по дню его рожденія; употребляют* для излѣченія скота священ-
ныя или простыл слона, не имѣющія ни естественнаго, ни сверхъ-
естествепнаго дѣйствія; предсказывают* по звону въ упіахъ, по 
встрѣчѣ съ волком*, зайцем*, иноком* и женщиной; безъ всяких* 
свидѣтельствъ, вѣрягъ чудесам* неправедным* или не бывшим*, и 
нроповѣдуютъ о нихъ изустно или письменно. Изъ «богомерзскихъ 
обычаев*» въ городах*, селах* и весяхъ, три особенно возму-
щают* Долоцкаго, какъ остатки языческих* вѣрованій. Первый 
обычай—«поставлять нѣкія висѣльницы, простѣе именуемыя рѣлями 
(качелями), на которых* и малые и болыиіе привыкли качаться, 
съ опасностью для здоровья, а иногда и для жизни, и всегда со 
грѣхомъ, ибо то самое творили древніе идолослужители въ честь 
своих* лжебоговъ». Второй обычай—нелѣпое скаканіе и плясаніе 
съ неблагопристойными припѣвами. Третій — наканунѣ рождества 



Іоанна Предтечи разводят® огонь и прыгают® чрез® него, назы-
вая это торжество «купало»; язычники точно таким® же образомъ 
чествовали своихъ богов®. Въ тотъ же день нѣкоторые невѣжды 
всю ночь проводят® безъ спа и стерегут® восходящее солнце; 
узрѣвъ его, баснословятъ, что оно играет®, переходя съ мѣста 
на мѣсто и мѣняясь въ цвѣтѣ. «О безуміе! о еуевѣріе!» воскли-
цает® Полоцкій: «откуда взяли они это играніе солнца? въ священ-
ном® писаніи этого нѣтъ; въ преданіяхъ святыхъ отцевъ тоже; 
философы и звѣздословы не знают® того, a невѣжды и слышат® 
другъ отъ друга, и видятъ собственными глазами. Что же видятъ? 
действительно: пьяному человеку, отъ винных® паров®, въ голову 
восходящих®, кажется, что все вокруг® него ходит®, хотя, въ са-
мом® деле, все стоит® неподвижно. И какъ одна вещь двоится и 
троится въ глазах® пьяницы, такъ и этим® солицезрителямъ, отъ 
излишняя смотренія на солнце, отъ великаго действія лучей его, 
поражающих® глаза, представляется, что оно прыгает® и ме-
няется цветом® и объемомъ. Къ тому же и дьявол® за такое ихъ 
суеверіе может® сотворить перемену въ ихъ очах® или въ воздухе, 
но не въ солнце ». Сочштивъ въ обличеніе раскола целую книгу: 
«Жезлъ ІІравленія», ІІолоцкій действовал® против® него и пропо-
ведью. Въ одном® поученіи онъ уподобляет® слово Божіе водному 
потоку, котораго не могъ перейти пророк® Іезекіиль (гл. 47). На-
чальники еретиков®, покушаясь перейти его, терпели кораблекру-
шеніе и отъ глубины писаны божественных® низвергались въ ад-
скую глубину: «и нынешним® суемудрамъ, во глубину писанія 
вревающимся и по своему умышленію толкующим® его надобно 
блюстись. Неискусившемуся въ ітлаваніи нельзя искать въ пучине 
бисеровъ: такъ и невегласу не подобно взимать тайные бисеры 
премудрости. Людям® малоучеиымъ довольно, стоя па бреге реки, 
утолять жажду... Не тако ли у насъ ныне деется? разглагольству-
ют® ныне о богословіи мужіе, разглагольствуют® и отроцы, препира-
ются и на торжищехъ скотопродателіе, да не реку въ корчемницах® 
иіаніи. Напоследок® и буія женпшца словопреніе деютъ безумное, му-
жем® своимъ и церкви пререкающе... Учитися комуждо достоит®— 
и монаху и мірскому. Чтеніе божественных® ппсаній всякому по-
лезно—и мужу и жене. Но учити тому прилично, ему же дадеся 
ключ® разуменія и власть ученія». Другое слово (увещательное 
іереямъ о прилежаніи къ пастве и обличительное на крамольни-
ков® въ мятежное время), приписывая развитіе раскола неради-
вости и неискусству отцевъ духовных®, видит® еще большую вину 
ихъ въ томъ, что оно сами на зло наставляют®: «таковые без-

законные іереи обрелись въ нынеганія времена (слово произнесено 
1682 г.) въ русском® царстве: не только блаясловеніе давали 
изменникам®, но и сами поднимали оружіе против® самодержца, 
на мучительство и граблеиіе, сами нарицались атаманами». 

До I Іолоцкаго многіе начинали перекладывать стихами псалмы 
Давида, но за трудностью дела прекращали свою работу. Между 
тем® потребности риѳмотворной псалтири сильно чувствовалась 
грамотными предками нашими во второй половине XVII века. 
По свидетельству Полоцкая, во всех® странах® Малой, Белой, 
Червонной и Великой Руси, особенно въ Москве, полюбила слад-
кое и согласное пеніе польская стихотворная перевода псалмов®, 
хотя мало понимали или и вовсе не понимали речей, а только 
услаждались метром® и риомой. Этотъ переводъ (1578) принадле-
жит® Яну Кохановскому, одному изъ самых® видных® стихотворцев® 
такъ называемая золотаго неріода классической польской литера-
туры. Но еще прежде Кохановскаго, Николай Рей ( f 1568) пріобрелъ 
известность стихотворным® переложеніемъ библейскихъ песней. 
При вліяніи Польши на югозападиую Русь, такіе примеры не могли 
остаться безъ подражанія. Чтобы дать русским® читателям® воз-
можность «п вкушать сладость пенія и разуметь смысл® того, что 
поется», Полоцкій перевел® псалтирь на церковпо-славянскій языкъ 
силлабическими стихами. Кроме этой главной причины перевода, 
Полоцкій указывает® еще две другія: во первых®, ему хотелось 
видеть стихотворную псалтирь на славянском® языке, такъ какъ 
уже существовали стихотворные ея переводы на греческом®, ла-
тинском® (Бухапана) и польском® (Кохановскаго); во вторых®, 
еврейскій подлинник® псалмов® также сочинен® стихами: следо-
вательно стихотворное ея иереложеніе не может® быть названо 
противоцерковною новостью. Переводъ Полоцкая (конченный 1678, 
напечатанный 1680) назначен® для того, чтобы читать или ігЬть 
псалмы дома во славу Бога, для чего внизу страниц® приложены 
ноты: ибо «ритм®, услаждая слух® и сердце, понуждает® невольно 
къ чтенію стихов®». 

ІІолоцкій питал® большое пристрастіе къ стихам®, которое въ 
XVII в. господствовало между гогозаиадными учеными. Онъ со-
чинял® целыя книги стихотвореній «о всяких® разных® делах®», 
Каждый случай, мало мальски выходившій кзъ обыденная тече-
нія жизни, заставлял® его слагать вирши. Кроме псалтири и мо-
литв®, мы имеем® отъ него месяцословъ въ стихах®, т. е. краткія 
похвалы святым®. За три дня до своей смерти онъ изглагалъ въ 
стихах® значеніе философіи для нравственная совершенства чело- • 
века. Первый сборник® Полоцкая, «Вертоград® многоцветный» 
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(1678) , «сочиненъ риѳмически по чину славянская алфавита». 
Піесы, большею частію выбранныя изъ ипострапныхъ (западныхъ) 
сборниковъ и переложенный «на домашній славянскій языкъ», 
слѣдуютъ другъ за другомъ въ азбучномъ порядкѣ ихъ предме-
товъ: блаяродіе, вѣждество (просвѣщеніе), глава мѣдная глаго-
лавшая, гордость, дѣва, и проч. Другой сборники, «Риѳмоло-
гіонъ» (стихословъ, 1678), содержите въ себѣ стихи разно-
образная содержанія: на праздники, похвальные, поздравительные, 
элегическіе, драматическіе. Здѣсь помѣщены: праздничныя при-
вѣтствія дарю и дарицѣ, отъ имени царевича Ѳеодора; «Орелъ 
россійскій, въ солнцѣ иредставленпый»—обширная похвала Алек-
сѣю Михайловичу; утѣшительное посланіе ісь тому же царю по 
кончинѣ его первой супруги и поздравленіе со вторыми бракомъ; 
драматическая элегія и двѣнадцать плачей о его смерти: въ 
элегіи, умирающій ведете разговори со всѣми членами своего 
семейства, съ патріархомъ н другими духовными лицами, съ 
воипствомъ и прочими подданными, а въ плачахъ каждое лице 
выражаете свою скорбь; «Доброгласная гусль», по случаю вступ-
ленія Ѳеодора на престолъ; двѣ комедіи: «о Блудиомъ сынѣ» и 

^Царѣ Навуходоносорѣ», и проч. 

5 Слова и поученія св. Димитрія Ростовская (1651—1709) близко 
подходятъ къ знакомому нами характеру малорусской школы: чита-
тель встрѣчаетъ ту же ученую обстановку главной мысли много-
сторонними свѣдѣнілми, тѣ же нскуственныя сближенія разпород-
ныхъ предметовъ, то же примѣнеяіе духовная въ какимъ-нибудь 
чувственпымъ образами. Св. Димитрій Ростовскій былъ воспитанъ 
на однихъ образцахъ и правилахъ съ другими кіевскими учеными. 
До перехода своего въ Великороссію (1701) онъ уже исполняли 
должность проповѣдника и пріобрѣлъ извѣстность въ Батурипѣ, 
Новгородъ-Сѣверскѣ. Черниговѣ, Кіевѣ. Вліяніе школы не могло 
не отразиться на его словахъ, которыя впрочемъ долзкны быть 
раздѣлены на два отдѣла: малорусскій великорусскій. Въ по-
слѣдиія семь лѣтъ своей жизни, когда онъ управляли ростовскою 
митрополіею (1702--17п9) , проповѣдь его, освобождаясь отъ школь-
н а я вліянія, стремилась къ иростотѣ и естественности. Онъ самъ 
различаете простое, общедоступное излозкеніе отъ излозкепія нс-
куственнаго, пригодная только людямъ кпизкпымъ. Къ нослѣд-
нему прибѣгалъ ОІІЪ частію по свойству самаго предмета, частію 
по требованіямъ совремепнаго вкуса слушателей или но правилами 
современная краспорѣчія. Быбравъ главными предметомъ своихъ 
поученій обязанности христианской жизни, св. Димитрій Ростов-
скій, подобно Лазарю Баранопичу, допускали частая изліянія 

религіознаго чувства: учительный тонъ нроповѣди переходите въ 
лиризмъ, и она разрѣжается въ молитву, произносимую отъ имени 
пастыря или всей паствы. Этотъ лирическій элементъ нашелъ 
•болыпій себѣ просторъ и соотвѣтственную форму «въ молитвен-
ныхъ размышленіяхъ» и «псалмахъ», или «кантахъ». Размышле-
нія ві.тразкаіотъ, въ прозѣ или виршахъ, чувства христианина при 
мысли о страстяхъ Господнихъ. Сюда относятся: «Молитва, или 
краткое страстей Хрисговыхъ воспоминаніе», «Къ Магдалипѣ, пла-
чущей у ногъ Христовыхъ, глаголъ грѣшяаго и отвѣтъМагдалины», 
«Илачъ на погребеніе Христово» и др. Стихотворные канты содер-
жать въ себѣ изліяніе душевной, всѣ другія привязанности пре-
вышающей, любви къ Спасителю. За эти пѣспопѣнія церковь вели-
чаете святителя «духовною цѣвницею». 

Важнѣйшій трудъ св. Дпмитрія Ростовская—«Четьи-Мипеи», 
или Житія святыхъ, чтимыхъ православного церковью. Источни-
ками ихъ служили: Житія святыхъ, Симеона Метафраста, жившаго 
въ тотъ періодъ впзантійской словесности (X в.), когда развилась 
страсть къ компиляціямъ и сборникамъ, Великія Четьи-Минеи 
митрополита Макарія, синаксари, прологи, отдѣльные патерики. 
Нѣкоторыя сказанія сличаются съ Дѣяніями святыхъ (Acta sanc-
torum), по изданіи Болландистовъ, начатому въ XVII в. Іоанномъ 
Болландомъ, п съ Житіями святыхъ (Vitae sanctorum) Лаврентія 
•Сурія, зішвшаго въ XVI в. Описаніе подвиговъ угодпиковъ Божі-
нхъ, представляя назидательно-любопытное чтеніе казкдому хри-
стианину, удовлетворяло особенной потребности малоруссовъ, 
которые, въ слѣдствіе татарскихъ погромовъ и войнъ съ Литвою 
и Польшею, лишились почти всѣхъ литературиыхъ памятниковъ, 
и въ томъ числѣ зкитій взятыхъ. Люди книжпые пользовались 
легендами на польскомъ и латинскомъ языкахъ, не всегда соглас-
ными съ духомъ православія. Св. Димитрію предоставлено было вос-
полнить этотъ существенный недостатокъ, о чемъ прежде н е я думали 
Петръ Могила и Иннокентий Гизіель, но по разнымъ обстоятель-
ствамъ не успѣли привести задуманной мысли въ дѣйствіе. Хотя 
Четьи-Минеи св. Димитрія Ростовская называются «Малыми» въ 
отличіе отъ «Великихъ, или Макарьевскпхъ», однакожъ онѣ, кромѣ 
зкизнеописаній святыхъ, содерзкатъ въ себѣ синаксари на празд-
ники, поучительныя слова, предметы которыхъ взяты изъ исторіи 
праздника, и отдѣлышя историческія разсужденія 4). 

1) Четьи-Минеи составляютъ 12 книгъ (по числу мѣсяцевъ въ году), раядѣ-
ленныхъ на четверти, или трехмѣсячія. Каждая четверть выходила въ свѣтъ 
по мѣрѣ ея изготовлепія (IG89, 1695, 1700, 1705). См.: Св. Димитрій, митр, 
ростовскій (1849). 



различію цѣлей, критика общественных* неустройствъ яви-
лась въ двух* видах*: она или просто описывала современное 
состояніе страны, или, не довольствуясь описаніемъ, предлагала 
и способы исправить земское дѣло. Къ первому изъ них* отно-
сится сочиненіе Котошихина: «О Россіи въ царствованіе Алексѣя 
Михайловича (1666—67)»; ко второму—сочиненіе Юрія Крижа-
нича, того же времени: «Русское Государство въ половииѣ (вто-
рой) XVI I в.» 

Въ простом*, ясном* и основательном* изложены, вѣрность кото-
раго подкрѣпляется другими историческими свидетельствами, Кото-
шихинъ, подъячій посольскаго приказа, представляет* все почти сто-
роны русской жизни—нравы, обычаи, законы, администрацію. Боль-
шая часть книги занята описаніемъ жизни придворной и боярской; 
о сословіяхъ военном*, торговом* и крестьянском* говорится въ 
ней мало; духовенства же и управленія церковью она вовсе не 
касается. Значительное место отведено делам* посольским*, ко-
ротко знакомым* автору, по роду его службы. Без* утайки и 
определптельно выставлены имъ недостатки московских* людей: 
ихъ «яебогобоязливая натура», ихъ нѣстническіе споры, неправда, 
спесь, невежество, готовность на обманы, забота о личных* вы-
годах* въ ущерб* государственному интересу. Въ некоторых* 
местах* проводится невыгодная для русских* учреждены и обы-
чаев* параллель их* съ иностранными, которые наблюдал* Кото-
шихинъ въ разных* европейских* городах* и областях*. Со-
держаніе его записок*—фактическое: оне передают* нестройный 
явленія русской жизни, не разсуждая о мерах* для благоустрой-
ства. Но эти меры сами собою представляются читателю, когда он* 
узнает* отъ Котошихина, что главный источник* в с е х * бедствій— 
невежество. Котошихинъ прямо говорит*, что русскіе люди «не-
обычайны (неискусны, непривычны) ко всякому делу, понеже въ 
государстве своем* поученія никакого добраго не имеют* и не 
пріемлютъ»; что «иные бояре, засѣдающіе въ думе, уставя 
брады свои, ничего не отвечают* на вой росы царя, не въ состо-
яніи давать какіе-либо советы, ибо многіе изъ них* грамоте не 
ученые и не студированные»; что «московскаго государства жен-
скій пол* не учен*, и не обычай тому есть». Несколько раз* 
просит* онъ читателя не дивиться его описанію и верить его 
словам*: «правда есть всему тому, понеже для науки и обычая въ 
иныя государства детей своих* не посылают*, страшась того». 

Юрій Крпжаиичъ, католическій священник*, родом* серб*, 
прибыл* въ Москву (1645) съ тем*, чтобы послужить своею 

учёностью одноплеменному народу, свободному отъ иноземнаго 
ига и самому могущественному между славянами. Была ли дана 
ему какая-нибудь деятельность, неизвестно. Равно неизвестна 
положительная причина его ссылки в * Тобольск* (1660): одни 
видят* ее въ интригах* раскольников*, которые были обличаемы 
Крижаничемъ; другіе съ большею вероятностно приписывают* ее 
тому, что Крижаничъ возбудил* въ себе недоверіе, какъ рим-
ский католик*, котораго, по тогдашним* понятіямъ, многіе не 
отличали отъ еретика. «Тебя называют* еретиком*», говорит* 
онъ сам* въ одном* сочипеніи. Его взгляды на политику и свя-
щеиноіерархію ие только казались подозрительными, но и раз-
дражали своею смелостью и новизною. Въ четырнадцатилетней 
ссылке, посвященной ученым* занятіимъ, онъ написал* несколько 
важных* сочинепій: «Русское Государство во второй половине 
X V I I в.», «О промысле (1666)», «Изысканія о славянской грам-
матике (1666)», «Обличеніе Соловецкой обители (1675)». Судьба 
последних* лет* его жизни неизвестна. 

Важяѣйпіій труд* Крижанича: «Русское Государство въ половине 
X V I I в.», состоит* изъ трех* частей: первая разсуждаетъ о го-
сударственном* имуществе, т. е . народном* богатстве; вторая— 
о силе государства, преимущественно военной; третья—о мудрости, 
и особенно политической (политике). Содержаніе его, объясняемое 
и дополняемое по местам* книгою о промысле, излагается въ 
таком* порядке: сначала идеальное представленіе предмета, каким* 
онъ должен* быть; йотом* явленія, противоречащая идеалу; нако-
нец* способы устранить недостатки, согласить явлепія съ идеа-
лом*. Такъ, разсуждая о торговле, Крижаничъ прежде всего 
дает* понятіе о государственном* богатстве и указывает* место, 
занимаемое въ нем* торговлей; за тем* перечисляет* препятствія, 
которыми задерживается ея развитіе; а въ заключеніе иредлагаетъ 
меры къ ея успехам*. Метод* изследованія сравнительный: рус-
скій народъ ставится лицемъ къ лицу съ другими народами, при 
чем* раскрываются его достоинства и недостатки, н но раскры-
тін определяются правила для действій. Форма изложения—діалогъ, 
от* котораго одиакожъ автор* часто отступает*. 

Темныя стороны Руси Крижаничъ называет* «грехами». Разобла-
чепіе ихъ есть, такъ сказать, созпаніе народных* недостатков*, все-
народная исповедь. Они делятся на обыкновенные, или признанные, 
и чрезвычайные, или несозпанные. Обыкновенные грехи, какъ на-
ружные вереда, известны и видимы всем* людям*; таковы: любо-
страстіе, обжорство, пьянство, воровство, гнев* и другіе. Утаить 
ихъ нельзя, оин всегда были и будут*, и никто не сомневается 



въ ихъ вредном* дѣйствін. Корень ихъ - слабость человѣческой 
природы, и потому правительство не имѣетъ возможности очистить 
от* них* народ*. Чрезвычайные грѣхи, как* скрытый болѣзни, 
очень хорошо извѣстны на сторонѣ и не сознаются лишь дома. За. 
нихъ-то особенно народ* бичуется гиѣвомъ Божіимъ: это-идоло-
служеше, ереси, расколы, суевѣріе, лицемѣріе, симонія, астрологія, 
лжепророчества, вымышленныя видѣнія и проч. Разсматривая тем-
ная стороны, или грѣхи, русскаго народа, Крижаничъ признает* 
главным* их* источником* «незнаніе». Въ этомъ он* сходится съ 
Котошихиным*. Вездѣ выставляет* онъ необходимость науки, вездѣ 
обличает* «ересь мудроборства», которая распространяла мысль-
о вред* богословія, философіи, изученія языков*. 

Главный интерес* книги сосредоточен* въ третьей ея части,, 
раскрывающей внутреннюю жизнь Руси: здѣсь указаны причины 
ея несовершенств*, ея коренныя потребности, средства къ полез-
ным* преобразованіямъ. Здѣсь же читатель знакомится с * заду-
шевными убѣжденіями автора. Для политической и нравственной 
независимости народа нужно ему самостоятельное развитіе: поэтому 
привязанность к * иностранцам*, чужебѣсіе (ксеноманія) состав-
ляет* великое бѣдствіе Русских* и других* славян*. Что это-
мнѣвіе стояло в * умѣ автора на первомъ планѣ, доказывается 
словами эпиграфа: «хочу вытѣснить всѣхъ инородных* предводи-
телей и ратников*, а поднимаю всѣх* днѣпряиъ, поляков*, 
литовцев*, сербов* и кто только есть славянскаго рода воинст-
венный мужъ, и кто только хочет* за-одно ратовать со мною».. 
Крижаничъ требует* изгнанія иностранцев*, недопущенія ихъ в * 
русскую службу и запрета Русским* выѣзжать за границу. Славян-
скіе народы, утратившіе политическую самостоятельность, должны 
возвратить свою «слободину». Нѣмцы притѣсненіями довели большую 
часть славян*, живущих* между ними, до такого отчаянія, что по-
слѣдніе стыдятся своего рода и языка, многіе изъ нихъ скрывают* 
свое отечественное происхожденіе и выдают* себя за людей инаго 
народа. Кому же принадлежит* великій подвиг* освобожденія? «На 
тебѣ одном* пресвѣтлый царь, попеченіе о всемъ славянском* 
народѣ», говорит* Крижаничъ, обращаясь къ Алексѣю Михайло-
вичу. Ты, какъ отецъ, должен* нести заботу и чинить промысел* 
о разсыпавныхъ дѣтяхъ, да соберешь их* во-едино. Ты один* 
поставлен* от* Бога, да пособишь задунайцамъ, и ляхамъ, и 
чехам*; да начнут* они промышлять о просвѣщеніи и о сбрасы-
ванш нѣмецкаго ига». Отсюда понятный политическая тенденція 
автора и причина ея: эта Тенденція-соедпненіе славянских* наро-
дов* въ одно цѣлое, подъ русской гегемоніей, всеславянство или, 

употребляя современное выраженіе, панславизм*; эта причина-
тяжесть чужеземнаго ига надъ славянами, которое Крижаничъ 
очень хорошо видѣлъ и понимал*. По своему положенію между 
востоком* и западом*, Россія необходимо подвергалась двоякому 
вліянію: восточному, или визаптійскому, и западно-европейскому, 
или нѣмецкому. Крижаничъ подробно разсматриваетъ борьбу, ко-
торую эти вліянія ведут* между собою на всѣхъ путях* дѣйствія 
и увлекают* Россію въ нротивныя стороны. Оиъ строго осуждает* 
нѣмцевъ, заражающих* другіе народы ересями, но столько-же 
строгіе приговоры выслушивают* отъ него и современные ему 
греки, какъ они являлись ему въ нравственном* упадкѣ подъ 
владычеством* Турціи. Нѣмцы, говорит* онъ, на ряду с * бла-
гими ученіямп навязывают* нам* и демонскія фокусничества: 
алхимію, кабалу, физіогномику, астрологію, магію; греки осу-
ждают* всякое знаніе, называют* науку ересью и вкушают* 
нам* невѣжество. Нѣмцы выше всего ставят* проповѣдь или 
толкованіе Евангелія, а равно подстрекают* насъ к * спор-
ному разбирательству догматов*; греки небрегут* о нроповѣда-
ніи слова Божія, запрещают* спорное разбирательство. Нѣмцы 
учат* насъ, чтоб* мы воспринимали распущенность плоти; греки 
не только учат* истинно-христіанскому умерщвленію плоти, но 
вводят* также нѣкоторыя фарисейскія суевѣрія и суетное разных* 
видов* благочестіе. Народъ, живущій иод* двумя противополож-
ными вліяніям и, должен* держаться серединнаго пути между ними— 
пути разума. Разум* требует*, чтобы новизну мы принимали не 
легкомысленно, а съ разсужденіемъ; чтобы демонских* фокусни-
чествъ избѣгали, какъ самого демона, но съ тѣмъ вмѣстѣ нз-
бѣгали бы и невѣжества, которое не производит* никакого добра; 
чтобы не отвергали проповѣди, но и не дозволяли бы ироповѣда-
нія лицам* неопытным* или неиспытанным* въ нравственности; 
чтобы не допускали плотской распущенности, не отвергали бы 
дѣлъ покаянія и умерщвленія, но подозрительные, новые, св. от-
цам* или соборам* неизвѣстные виды благочестія тщательно бы 
изслѣдовали !). 

Во второй половинѣ X V I I в. положено основаніе русскому 
театру. Оиъ устроился при дворѣ Алексѣя Михайловича, при 
содѣйствіи боярина Матвѣева. Въ 1672 г. была разыграна въ 
присутствіи царя комедія объ Эсѳири, или такъ называемое 

1) Русское государство въ иоловшгЬ Х У Ш в. Рукопись, открытая и издан-
ная И. Безсоыовымъ I860.—О нромыслѣ. Сочиненіе того же автора.—Свѣдѣ-
пія объ открытой рукописи, П. Безсонова. I860.—Разборъ этихъ сочиненій 
въ Ж 8 Современника 1860. 



" p a ™ p ™ пастор* 
« т е р а н с к о и цоркви въ вѣмецкой слободѣ Іоганнъ Г о т ф р н д ъ Г м 
гори, съ помощью учителя Юрія Михайлова. Они собрали 
разных* служилых* и торговых* иноземцев*, всего б ^ ч е л о в ѣ в а 

ИИ, в ь которой начали учиться комидійному дѣлу 26 человѣкъ 

Тѣхъ нѣмецкихъ шесъ, которыя въ Германіи X Y I I в х о л п о 
подъ назвашемъ «англійскихъ трагедій и комедій»/ назвавы же 
онѣ «аигліискими» потому, что написаны въ стилѣ тѣхъ піесъ 

Р : Г в ъ Л Г И Р а З Ы Г ~ ующими англійскими ак-

Алексі Мпх2Н1И ВЪ К ° Н Ц Ѣ Х Г І * 3 а Г Л 0 х т е е с о смертію 
р Г Г і ^ ъ і Г а К О М И Д 1 Й Н О е Д Ѣ Л ° б Ш 0 В " ™ Пет-

J Z l V n T Z ^ Д 0 Н С К Е Х Ъ К а 3 а К 0 В Ъ 0 б ъ В Х Ъ А з о ~ осад-мъ сидѣнш, представленная ими въ носольскій приказ® въ 

0 6 м 1 а Г Г : Г Я Г И Ч е С К И М Ъ Х а р а к т е Р 0 М Ъ * в о ™ на 
себѣ сказаніГ о ^ t. ^ ° П ° Л К У И г о р е А ° * а с о ™ ъ в® 
ѲедорГича В ъ С о б ы ™ - Царствование Михаила 
жителе кпомГ Ш Я Л И А з 0 В Ъ ' Истребив® всѣхъ 
ватели ^ а с - Г р е К 0 в ^ ' н освободив® „лѣнныхъ христіанъ, « о е -

отвоевать е г Г 7 ^ Г М У С " * Л Ъ 

отправил® подъ Азовъ 240*ООО £ наслѣдникъ Мурадъ Ибрагим® 
тогда какъ к а з а к о в ъ V I Z 6 Г Т з б Т ^ " ^ Г ^ 
извѣстіямъ 14000) и 800 жр! У Ж Ч а Н Ъ ( П 0 д р У г и м ъ 

О с а ж л е н н і Т женщин®, усердно помогавших® мужьям®. 
Осажденные съ отчаянным® мужеством® отразили 24 приступа* 
ни один® перебѣжчикъ не приходил® въ стан® турецкій нГодинъ' 
плѣнникъ, подъ самыми страшными муками не сказал® ! 
защитников® Азова. Потенявъ 90 ооо С Л ѣ 

Длившуюся два мѣсяца ' Т У Р К П M 0 С « ' 

с а н ^ м Б ъ С е Г п Н І е ~ Й С » е м ъ турецкая войска и они-
с а ш е м ъ ^ о прихода под® Азов®. «Всѣ поля чистыя покрылись но-

А Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра, Н. Тихонравова (1873). 

гайскими ордами: гдѣ была степь, тутъ въ одинъ час®, отъ мно-
жества людей, стали лѣса темные. Отъ силы многія и отъ рыска-
нія конская земля подъ Азовомъ потряслася и погиулася, изъ 
Дону вода выступила на берега и пошла на луга. Шатры турец-
кіе, палатки многія, наметы великіе забѣлились что страшныя горы... 
PI началась въ полках® ихъ стрѣльба пушечная и мушкетная вели-
кая: отъ стрѣльбы той сталъ огнь и дым® до неба; всѣ градныя 
крѣпости потряслпся; солнце померкло и въ кровь обратилось: какъ 
есть наступила тьма темная. Ни въ каких® странах® такихъ лю-
дей не видали мы, отъ вѣку не слыхано про такую рать: подобно 
тому, какъ греческій царь приходил® подъ троянское государство 
со многими царями и тысячами». — Послѣ этого разсказаны пере-
говоры, веденные между осаждающими и осажденными. Турецкіе 
толмачи, изобразив® величіе и могущество султана, предлагают® 
казакам® поступить къ нему на службу, обѣщая за то имъ честь 
великую и иесмѣтное богатство: «тогда всяка душа турецкая и всякъ 
возраст® будетъ вам® казакам® кланяться и называть васъ знат-
ными рыцарями Допу славная» . Осажденные съ гордостью и пре-
зрѣпіемъ отвѣчаютъ па такое предложеніе: «мы природные слуги 
царя христіанская царства московскаго, а прозвище наше—дон-
ское казачество вольное и безстрашное. Станем® мы биться съ 
царем® турецким®. Лягут® отъ рук® наших® трупы многіе. И давно 
у насъ въ полях® нашихъ летагочи клокчутъ орлы сизые, и гра-
ют® вороны черные подлѣ Дону т и х а я , всегда воют® звѣри днвіи, 
волцы сѣрые, по горам® у насъ брешут® лисицы бурыя, а все-то 
скликагочи, вашего бусурманскаго трупа ожидаючи. А Азовъ-го-
родъ взялп мы не разбойничеством® и не татинымъ промыслом®: 
взяли мы его дородством® своимъ и разумом®, для опыту; все-то 
мы примѣшіемся къ Ерусалиму и Царюграду. Хочется намъ взять 
Царьградъ: то государство было крѣпостпое христианское». За тѣмъ 
слѣдуетъ повѣствовапіе о приступах® къ Азову и подкопах®. На 
другой день послѣ перваго приступа турки прислали просить мерт-
вых® тѣлъ: за всякое тѣло давали но золотому, за начальных® 
людей по 12 золотых®, а за пашу столько золота, сколько потянет® 
его труп®. «Не продаем® мы мертвая трупа на иолѣ», отвѣчали 
казаки: «берите свои тѣла даром®. Не дорого намъ серебро и зо-
лото: дорога намъ слава вѣчная. То вам® собакам® отъ казаков® 
первая игрушка. Всѣмъ вам® тоже будетъ. Ипымъ васъ подви-
вать нечѣмъ: дѣло осадное». Въ теченіи 24-хъ приступов® осаж-
депные измучились, и таким® образомъ новѣствуютъ о своемъ 
безсиліи: «Уже наши ноги подъ нами нодогнулися, и руки наши 
оборонный не служатъ намъ, и отъ истомы уста замертвѣли, и 



глаза отъ беспрестанной пальбы порохом* ныжгло, п язык* за 
ричать па бусурмаи* не воротится». Отчалсь в * сп сеніи о н „ Z 

в Z Z T 0 0 в с ѣ м ъ с в ѣ т о м ъ : r o c ~ - -TMMH O° th;mh; 
полями П р а В 0 С л а в н ы м н чшстіанами, лѣсамн и дубравами 
пас* госѵ М ° Р е М Ъ С И Н И М Ъ И Р ѣ к а м а ®ыстРыми: «Прости 
и атаману с Д ° В Ъ И в а Н 0 В И Ч ъ ! У ж е по тебѣ 
чистом* полѣ н Г З Н Ы ; Ъ В 0 Й С К 0 М Ъ Е е Ѣ З Д И Т Ь ' Д " к а г о пь 
не лавливать Н е „ С Т р Ѣ л И В а і ь ' В Ъ ™ Х 0 М Ъ ^ Ивановичѣ рыбы 
Ч Мотвовиа гтт'яс 3 а С ™ е с ™ Іоанна Предтечи и Николая 
чудотворца спасло осажденных*: подняв* ихъ иконы они пошли 

габ В оГ 3 а К У п о И б Г б И Л И - страхѣ п Г н у л " 
t Z L Z Z - К 0 Р а б Л Я М Ъ ' ° С Т а В Ш І е С Я В Ъ ж и в ы х ъ казаки, ВСѢ перераненные, взяли иконы святых*, пошли на тихій Дон* 

т м"Ѵпо Т с Р О И Л И ° б В Т е Л Ь В ° ™ я своего патрона Іоаниа Предтеч? 
Г ? Г Т И Г У М е Н 0 М І И Н а Ч а Л И В Ъ "сппстырѣ жить и 
яніем* с Г ' 3 а " Ю т а е т с я порицаніем* врагов* и воз-
8 97 « У ? Д а р ю М и х а " л у и Д 0 Н С К 0 МУ казачеству, 

ческой письме С Ъ П а м в т н и к а м т о й , , учительной и истори-
ли Шатуры и о Т 0 ™ П Р П Х ° А И Л И В Ъ Д Р е В Н Ю Ю Р У С Ь " П а М Я г а в ™ 
умГ котовое в ? В ° В а Т е Л Ь В 0 Й - 0 Н Н ° Т В ѣ ч а л и т о м * требованіі» 
преданіем* ч Нея°средствениом* быту удовлетворяется пѣснью, 
Гшшей в ' ЗДК0Й' произведеніями народной фантазіи, выра^ 
того и двугаг„ИХЪ ^ М І р ° С ° 3 е « * свои вѣрованія. Против* 
ея проявлениях* Ж 0 В Ь В а р о д н а я во всѣхъ 
родной Г з н ь Г У Ж Д а Л а С Ь е Ю К а К Ъ Я З Ы , е С К а Я ' впитанная на-
Z n Т а Г б К ° Т 0 Р О Й Я З Ы Ч е с К І Я н а ч а л а преобладаю-
щ а " ™ Н а 3 а П а Д Ѣ ' Т а К Ъ И У Н а С Ъ " обстоя-
одерГан?м* и Н М ' п Р и в н е с е н н а я повѣсть, не обусловленная 

л й Готовым* Т Ж И З Ш І ' Я В Л Я Л а С Ь п«дсаорьем* „ я читате-
С Г В 0 3 б р а Н Я Л ( ; Я Д ° С Т ^ »пвым* источникам* народ-

в * яз? 3 твѣ Ѵ а в а л а Т Щ Ф а Н Т а З І И ' Н е В 0 3 б ^ в д а я 

идеальное зніче ея популярность и вмѣстѣ ея 
иообГе Такого Г " И < № ѣ й ш п х ъ судьбах* народной поэзіи 

м Г ѣ в * Г „ м * ° Н а Д 0 С Т И Ы а У В а е т ™ в * пенолвой 
литер» им мо? ° Т Т е Ш И С Р а В В е Н І е С Ъ нѣмецкой 
к о в н Г * ь б Ы 1 'Ь псуптельно. Здѣсь, при общем* цер-

Г за немн' П З Д а В Ш е М Ъ Н а всенародно-языческое?шозем1ая 
формой 3 а і Г М Н 0 Г И И Н псключенілми, явилась первой литературной 

развлеч;н У Д О В к Л е 'Г В О р Я В Ш е Й м і р с в а г 0 , B e J „ o 
няТа нанГнчГ Т ™ П ° Л у В а р о д н н - в ^в„ов* она скоро пра-
вых* у Г в й Г " К 0 Л ° Р / ' Ъ ' ° Т К Р Ш а С Ь В Л І Я В І Ю М Ѣ С Т В Н Х Ъ б Ы ™-
вых* условій и таким* образом* нрнготовпла ноявленіе в * лите-

ратурѣ уже чисто народныхъ сюжетов* въ сознательных* поэти-
ческих* обработках*. Иначе и скромнѣе сложилась роль иноземной 
повѣсти в * древне-русской литературѣ: къ самостоятельной раз- : ; 
работкѣ собственно народно-поэтичесваго содержанія она почти 
не привела; обращаясь въ обширном* кругѣ читателяй, она указы-
вает* въ своих* различных* редакциях* и пересказахъ попытки — 
внѣшннмъ образомъ пріурочить къ народному понимавію матеріалъ-
чуждаго разсказа, который такимъ образомъ мог* удобнѣе вліять. 
и дѣйствительно вліялъ на содержаніе народной нѣсениой и ска-
зочной поэзіп. Этим* исчерпывается ея значеяіе; но и въ этихъ 
границах* изученіе переводных* повѣстей въ древне-русской лите-
ратурѣ не лишено живаго интереса. 

Когда стали приходить къ намъ иноземный повѣсти, сохранпв-
шіяся большею частью лишь въ поздних* рукописях*, съ точ-
ностью опредѣлить невозможно. Несомнѣнно, что опѣ явились къ 
намъ впервые изъ Византіи, главпымъ образомъ въ южно славян-
ских* переводахъ, которые у насъ читались и распространялись 
въ "тшыхъ-еписках*. Эти первыя повѣсти, с * которыми позна-
комился древній русскій читатель, можно назвать, по ихъ конеч-
ному источнику, еизантійскими. Позднѣе, когда византійское влія-
ніе на нашу письменность уступило мѣсто вліянію западному, от-
крылся в* русскую литературу доступ* и западнымъ переводным* 
сказаніямъ. Границей этихъ смѣнившихъ друг* друга вліяній 
можно признать XVI вѣкъ, хотя отдѣльные новѣствовательные > ч 
памятники могли переходить къ намъ съ запада и ранѣе. Въ- * 
этомъ второмъ переходѣ Польша играла такую же, хотя и болѣе ] 
ограниченную роль литературной носредницы, какую въ прежнее j 
время южно-славянскія страны. Между той и другой группой приш-
ли хъ къ намъ повѣстей слѣдуетъ помѣстить нѣсколько разсказовъ. 
неносредственно аосточнаіо происхожденія. 

Слѣдующій обзоръ пноземныхъ повѣстей, извѣстныхъ въ старин-
ной русской литературѣ, ограничивается главными образомъ тѣми 
изъ нихъ, которыя, служа непосредственно цѣлямъ развлеченія, 
отвѣчаютъ современному опредѣленію беллетристики. Переводныя 
повѣсти историческаго содержанія (напр. о мутьянскомъ воеводѣ 
Дракулѣ, объ Иверской даридѣ Динарѣ и др.) выдѣляются, въ 
силу своей опредѣленной цѣли, въ особый отдѣлъ—историческихъ 
повѣстей, въ которомъ пришлому повѣствовательному матерьялу 
отвѣчаютъ и произведенія собственно русскаго пера. Что до по-
вѣствованій христіанско-наставителънаго и вмѣстѣ легендарнаго 
содержанія, выходящихъ за опредѣлениое понятіе «Жнтія», то они 
будутъ приняты во вниманіе лить настолько, насколько ихъ*-



вліяніемъ определилось развитіе .таких* сказаній, стоящих* на 
меже между разсказомь о чудесах* и собственно светскою повестью, 
какъ напр. сказаніе о Савве Грудцыне. Пришлая беллетристика, 
въ собственном* смысле этого слова, не вызвала подобных* народ-
ных* воспроизведены 

Византійскія и южно-славянскія повѣсти. 1. Къ числу произве-
деній особенно любимых* въ средніе века принадлежало баешь.-
словное сказаніе о подвигах* Александра Македонскаго, приписан-
ное ІІсевдо-Каллисѳену. Сложившееся первоначально въ александ-

200_г. до^П- Д . , оно п е р е в е д е н Т І Е ш З ъ 
н а ч а л Г Т Г й к а на латинскіГязыкъ ІОліемъ Валеріемъ, в ъ Ѵ — V I 
вв. па армянскій. В * впзантійскомъ міре популярность Псевдо-
Каллисоеновой повести засвидетельствована .переделками, кото-
рым* она подвергалась, что и объясняет* разнообразіе ея визан-
тійскихъ редакцій. Одна изъ таких* редакцій переведена была въ 
X столетіи на латинскій язык* константинопольским* архииресви-
теромъ Львом* и дала главный матеріалъ для западноевропейских* 
поэтических* обработок* повести объ Александре Великом*, съ 
которой текст* ІІсевдо-Каллисѳена познакомил* въ свою очередь 
и мугаммеданскій восток*. Въ поэзіи, въ преданіяхъ востока и 
запада образ* македонскаго завоевателя окружился одинаково 
поэтическим* колоритом*, своеобразным*, смотря по среде, къ 
которой онъ пріурочивался: въ европейских* поэмах* он* сталъ 

У рыцарем*, у мусульман*—народным* героем*; пріуроченіе совер-
шалось тем* легче, что и историческая деятельность Александра ; 
Великаго была международная, выводившая греческій міръ изъ 1 

границ* узкой народной обособленности на встречу новым* людям* 
и впечатленіямъ. Если уже въ разсказе Псевдо-Каллисѳеиа этот* I 

элемент* новаго н неизвестнаго облекался въ формы чудеснаго и 
таинственнаго, то позднейшіе пересказы лишь усилили подобное ' 
впечатленіе. Для средневековаго читателя эта именно сторона 
доллша была представиться особенно привлекательной и, можетъ 
быть, причины популярности повести следует* искать настолько 
же дъ э:аементе Л Д е с н а г о , насколько въ спмпатнчномъ образе ге-
роя, являвптагося идеалом* душевных* п телесных* добродетелей: 
«имеяше соудь правь в * языце, такожде и вероу непоколебимоу 
и роуцѣ нодатливе, имѣния яко тлепьнаа и мимо текоущаа вьме-
няше; дльготрьпеливь къ сьгрешающимь безмерьно. Сими же че-
тпрьми добродетельми четиремь вьселеньные коньцемь самодрьжьць 

I) О русскихъ повѣстяхъ вообще см. А. Н. Пыпына „Очеркъ литературной 
исторіи старинныхъ повѣстей и сказокъ русскихъ". С.-ІІетербургъ 1858 г. 

назва се, сими бо. д. добродетельми вьсакы царь свое царьств» 
окрьмляти подобаеть». 

Южные славяне познакомились съ Псевдо-Каллисѳеномъ в * 
древних* переводах* съ греческаго« исторія которых*, къ сожа-
ленію, еще недостаточно выяснена. Такъ остается неизвестным*, 
где и ковда--ИЩе]ншд на славянском* юге гіереіщ* Алек-
сандріи; несомненно, что перевод* был* не один*. Рукопись ХѴ-го 
вѣка, принадлежащая московскому главному архиву министерства 
иностранных* дел* , предлагает* въ болгарском* переводе визан-
тійской летописи Іоаниа Малалы, между 7-й и 8-й книгами, инте-
ресную вставку: «книгы Александр*», т. е. славянскій перевод* 
ГІсевдо-Каллисѳепа. Такъ какъ архивская рукопись является когііей 
со списка 1261 года, то возможно заключеніе, что уже около поло-
вины X I I I века известен* былъ славянскій перевод* Александро-
вой повести. Такъ называемый Эллинскій летописец* представ-
ляет* въ тексте Малалы ту же вставку и на том* же месте; 
хотя взаимныя отношенія обеих* вставок* ближе не определены 
и остаются невыясненными отличія текстов* Александры, поме-
щенных* въ двух* редакціяхъ Эллинскаго летописца—тем* не 
менее можно утверждать, что во в с е х * этих* памятниках* пере-
вод* Александры один* и тот* же, существенно разнящійся отъ 
особой сербско-болгарской редакціи, также сохранившейся въ 
русскихъ списках*. Отлпчія между тем* и другим* текстом* 
исключают* предположеніе объ ихъ взаимной зависимости. 

Вот* вкратце содержаніе ІТсевдо-Каллисоеновой повести по спи-
скам* сербско-болгарской редакціи: 

Говорят*, что Александр* был* сын* Филиппов*; это ложь: 
онъ былъ сын* египетскаго царя—волхва Нектанеба (Нектенабъ, 
Нектеванъ). Когда Дарій, царь персидсвій, напал* на Египет*, 
Нектанебъ узнал* чарованіемъ, что его войску быть поражену, и 
ночью бежал* переодетый, оставив* по себе рукошісаніе. В ъ 
нем* онъ объявлял* своим* милым* египтянам*, что удаляется 
отъ них*, не будучи въ состояніи видеть ихъ горя, но через* 
30 лет* вернется юный п сильный и нодклонитъ къ ихъ стопам* 
ихъ врагов* персов*. Прибыв* въ Македонію, Нектанебъ сказы-
вается врачемъ и звездочетом*. У царя македонскаго Филиппа 
была прекрасная жена Олимпіада; объ одномъ он* горевал*, что 
она была неплодная. Однажды, отправляясь па войну, онъ при-
звал* ее п сказал*: если ты не зачнешь до моего возвращенія, 
знай, что очи мои тебя более пе увидят* и сердце къ тебе не/ 
пристанет*. Олимпіада скорбить и но совету рабыни решается \ 
обратиться к * помощи врача-волхва Нектанеба. Как* увидел* ее 



Нектанебъ, прельстился ея красотою и говорит*: сами боги хотят* 
посѣтнть тебя; если ты ихъ допустишь, наречешься матерыо вели-
кому царю. Самъ онъ является къ ней въ образѣ бога Аммона; 
а образ* этот* былъ таков*: глава орлиная, рога василисковы, 
хвостъ (опашь) аспидов*, ноги львиныя, крылья грифа золотыя 
и червления. Такъ прельстил* онъ царицу. Когда настало время 
рожденія, Нектанебъ снова является къ ней: потерпи, говорит* 
о н * ей, пока не наступит* благополучный час*; если ты родить 
теперь, то родить раба и непотребнаго человѣка; если потерпишь, 
«докле небеске планите на уставу стану», то родишь царя царям* 
и мудрѣйшаго мужа. Она родит* Александра, которому оракул* 
Аполлона пророчит*, что онъ будетъ царем* во всей подсолнеч-
ной, благочестив* и разумом* велик*, убьет* отца своего и на 
сороковом* году вернется къ матери своей землѣ. 

Возвратившійся Филипп* обрадован* рожденіемъ сына, который 
отдан* въ науку къ Аристотелю и Нектанебу; у перваго оиъ изу-
чает* Иліаду и Одиссею, у втораго всякую небесную и Виргиліев-
•скую («верзилийской») хитрость, устроеніе небеснаго круга и зодіака 
и т . п. Одно изъ Аполлоновыхъ прорицаній исполняется: Александр* 
убивает* своего отца Нектанеба, причем* узнает* впервые тайну 
своего рожденія. Слѣдуетъ далѣе разсказъ о первых* подвигах* 
Александра, о томъ какъ онъ добыл* чуднаго вологлаваго коня 
(Букефала), о его войнѣ съ куманами (скиоами греческаго текста) 
и т. п. 

По смерти Филиппа Дарій шлет* Александру высокомѣрное 
письмо и дѣтскія игрушки, которыми ему будто бы всего прпліічпѣе 
заниматься, какъ ребенку. Этот* вызов* приготовляет* далънѣйтее 
развитіе повѣсти, отъ котораго пас* отдѣляютъ пока другія похож-
денія Александра. Между прочим* онъ осаждает* Аѳины, которыми 
правили въ то время 12 мудрецов*, державших* въ Эллинской 
землѣ господство судом* правым* и разумом*. Діогенъ, переіпед-
шій на сторону Александра, научает* его взять городъ хитростью. 
Онъ велит* поджечь его, при чем* сгорѣла и церковь аѳинская со 
всѣми своими богами. «И увидѣвъ то, Александр* сказал*: еслибы 
вы были боги, сами отъ огня сохрапили бы себя. И въ жалости 
и въ радости сказал*: днесь черное македонское оружіе оскверни-
лось аѳинской кровью, не моим* хотѣніемъ, а ихъ неумѣніемъ. 
Тутъ стоя сказал* Діогенъ философ*: тяжко тѣмъ, кто ие нріемлетъ 
совѣты мудрых*; научи неразумнаго и онъ тебя возненавидит*; 
дай мудрому забаву, мудрѣе будетъ. И восплакались тогда Аѳнпы 
и Ѳивы и смутились всѣ отоки (сметоше со отоци всп) и прослы-
шали то цари всеэллинскіе, жалуючи аѳинскаго паденія великаго. 

Услышав* то, Александр* сказал*: «головы не разбив*, мозгу не 
достать»,. -, 

Александр* приходит* въ Рим*. Римляне, услышавшіе объ 
участи аѳинлпъ и подобно имъ управлявшіеся «общиной», встрѣ-
чаютъ его съ дарами и изъявленіями покорности. Въ числѣ даров* 
упоминаются 12 одежд* Соломона, его вѣнецъ, стемма царицы 
южской Сивиллы, оружіе, принадлежавшее Парису и Аяксу и т. п. j 
Эллипскіе философы толкуют* Александру пророчество, бывшее о 
его пришествіи въ Рим*; услышав* его, онъ сказал*: какъ изво-
лит* божій промысел*, такъ и будетъ: сильные надъ сильными 
пали, а немощные подвинулись въ крѣности. Цари запада посы-
лают* ему дары и молят* пощадить их*. Смиловался надъ ними 
Александр* и, поставив* Лаумедонта царем* в * Римѣ и надъ 
всѣмъ западом*, отправляется далѣе въ южныя страны. 

Уже въ этой стадіи нохожденій Александра мы встрѣчаемся съ 
тѣмъ элементом* чудеснаго, который получает* такое особое зна-
чение во второй половинѣ псевдокаллисѳеновой повѣсти. Такъ 
Александрове войско принуждено бороться съ дивьими женами, 
доходит* до «рѣки океана», чтобы затѣм* направиться къ Египту, 
гдѣ основана Александрія, и къ Троѣ, гдѣ Александр* умиляется 
вѣрной любви Поликсены, поклонился гробницам* павших* героев* 
и, лрочтя «философа нѣкоего Омира», говорит* Менандру и Ари-
стотелю: «лучше бы мнѣ было въ Омпровыхъ писаніяхъ явиться / 
конюхом*, чѣмъ в * вапіпх* царем* всей земли». 

Вернувшись въ Македонію, гдѣ онъ нѣкоторое время отдыхает* 
послѣ своих* подвигов*, Алексапдр* замышляет* покорить востокъ. 
Дарій напрасно пытается остановить его грозным* посланіемъ. 
Первый походъ направлен* против* Іерусалима. Въ то время 
іеруеалимскимъ господством* и царством* обладал* пророк* бога 
Саваоѳа, Іеремія. Пророк* Даніилъ вѣщаетъ ему во снѣ, что 
явился нредвозвѣщанный имъ освободитель отъ персидскаго ига. 
Александрь вступает* въ Іерусалимъ, настроенный благоговѣйно 
вѣщим* сновидѣніемъ. Узнавъ, что евреи поклоняются единому 
Богу, творцу неба и земли, он* говоричъ: «да вѣрую и азь вь нь ! 
и исповѣдоую его...и богъ ваш* да боудетъ мнѣ богь, и мирь 
его сь мною да бэудеть»—и отказывается отъ дани. Онъ идет* 
въ Египет*, и Іеремія благословляет* его: не видать тебѣ болѣе 
этой земли, о Александр*! Но и далѣе он* пе оставляет* его, 
являясь ему въ сновидѣпіяхъ и наставляя, чтобы въ битву оиъ 
вступал* съ именем* господа Саваооа па устах*. Благочеетіе 
Александра было въ руках* славянских* пересказчиков* одним* 
изъ способов* народнаго пріуроченія. 



Египтяне сопротивляются Александру, хотятъ подкупить его 
\врача Филиппа, чтобы онъ отравилъ его; когда тотъ отказался, 
|пишутъ Александру письмо, въ котором* Филиппъ обвинялся въ 
роумышленіи против* его жизни. Подозрѣнія царя разсѣялись, 
ісогда врач* выпил* половину лѣкарственнаго зелья, которое онъ 

/ему подал*; Александр* показывал* ему подметное письмо. «О ве-
/ликій царь, восклицает* Филиппъ, отъ главы твоей зависят* главы 
( всѣхъ царей земных*; еслибы я хотѣлъ учинить такое, паденіе 
твоей главы поколебало-бы весь свѣтъ—а весь свѣтъеяне стоит*». 
Египтяне начинаютъ молить о иомилованіи: помилуй насъ царь 
Александр*, нашего царя Нектанеба сын*: старым* он* отъ пас* 
удалился, молодым* вернулся!—Они толкуют* Александру пред-
сказаиіе Нектанеба и знаменіе, по которому они могут* узнать 

j его: надъ кѣмъ сорвется вѣнокъ, который держит* въ рукѣ его 
статуя, и на чью голову падет*—это будетъ онъ самъ, вернувшійся 
къ нам* и поюнѣвшій. Чудо совершается надъ Александром*, 
который велит* поставить четыре столба великих* и,на нихъ 
столько-же статуй: свою п своих* трех* полководцев*./ Всѣ онѣ 
обращены к * востоку, гдѣ съ тѣхъ поръ сосредоточивается инте-
рес* дѣйствія: уже Дарій стоит* съ войском* на Евфратѣ и его 
битвы съ Александром*, отвѣчая близко историческим* фактам*, 
обставлены романическими подробностями. Дарій побѣжденъ, даже 
помощь иядѣйскаго царя Пора не помогла ему. Онъ, когда-то 
считавтіи себя богом*, разувѣрился въ своем* счастья: когда-то 
оно улыбалось ему, теперь озрѣлось на него горько; истину ска-
зал* кто-то: кто неправедно сѣетъ, съ плачем* пожнет*; кто 
много повышается, много и понижен* будетъ. Когда Александр*, 

;Переодѣтый посланником*, узнаиъ при дворѣ Дарія,"~ДарППнгова 
Івѣрует* въ себя: счастье тихо обратило ко мпѣ лице свое, гово-
! ритъ онъ. Но оно снова измѣняетъ ему: Александр* уснѣваетъ 
скрыться, Дарій убит* своими властелями, и умирает*, утѣтаясь 
тѣмъ, что его дочь Роксана (Роксандра, Роксанда) выйдет* замуж* 
за побѣдителя: жалость моя на радость мою право обратися. 

Такого рода афориетическія изречепія, нереходяіція к * стилю 
пословицъ, должны были привлекать стариннаго читателя. Афо-
ризмами говорит* и Поръ («нѣтъ на землѣ радости, гдѣ ne при-
нялось бы жалости»), и Александр*. «Царская власть—великая и 
высокая гора, говорит* онъ, водами и злаками различными укра-
шенная, вѣрнымъ являющаяся благой и прекрасной, страшная— 
невѣрнымъ. Кто взойдет* на нее и увидит* ея красу, не думай, 
чтоб* захотѣлъ слѣзть съ нея, если разумно съумѣетъ па пей 
удержаться». 

Побѣдивъ Дарія и повѣнчавшись съ Роксаной, Александр* пи-
шет* письмо матери своей Олимпіадѣ и Аристотелю. Семь лѣтъ 
не писал* онъ имъ о себѣ, но Роксана его измѣнила: знайте, 
пока любовь къ женщинѣ не посѣтила моего сердца, ни вы, ни 
домашвіе не приходили миѣ на умъ; лишь теперь я начинаю по-
мышлять о мирѣ, какъ до тѣхъ nop* думал* о войнѣ. Не смотря 
на это, онъ снова отправляется въ путь, оставив* Роксану. Путь 
лежит* на востокъ, до окраин* земли, среди чудес* и диковинок*: 
диких* женщин*, шестиногихъ и шестирукихъ людей, исполин-
ских* муравьев* и чудовищных* раков* и т. п. Перспектива 
всесвѣтнаго царствованія развертывается шире, и вмѣстѣ съ ней 
памятники падшаго величія, напоминающіе о смерти. IIa блажен-
ном* (макарійскомъ) островѣ Александр* находит* потомков* 
СиѳМдщгомудрци), ведущих* ангельскую жизнь, непричастных* 
людским* смдамъ; ему жаль своих* македонян*, а то бы он* 
остался с * ними. Эваптъ, царь блаженных* людей, говорит* ему: , 
иди съ миром*; когда ты овладѣешь всею землею, ты возвратиться 
въ нее, не видав* своей родины. Надпись въ городѣ Солнца вѣ-
щаетъ ему смерть; человѣкообразпыя птицы останавливают* его 
словами: пусть ие идет* далѣе, ему не видать рая; пусть вернется: 
его ждет* Индія и Порово царство, 

ц Мы опять вступаем* въ область болѣе оиредѣлениыхъ отноше-
ний, напоминающих* исторію: Александр* побѣждаетъ Пора, Ама-
зонки признают* его господство; онъ идет* послом*, иод* именем* 
Антигона, къ царицѣ Капдакіи п по дорогѣ посѣщаетъ жилища 

' богов* и отживших* героев*. Болѣе, чѣмъ этот* баснословный 
эпизод*, должен* былъ обратить вниманіе древнерусскаго читателя 
разсказъ, распространенный у насъ под* вліяиіемъ откровеній, 
приписанных* Меѳодію: о томъ, какъ Александр* затворил* за ^ 
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двумя горами, сошедшимися по его молптвѣ, нечистые-народы 
сѣвера. 

Онъ готовится идти въ Вавилон*; пророк* Іеремія является 
ему во спѣ и вѣщаетъ: «се бо число 40-го лѣта совершается, ; 
четверосъставааго тѣла твоего естество возвратитися имать въ 
землю, отъ неяже взято бысть». Отсюда и до конца романа, 
быстро приближающагося къ развязкѣ, мысль о смерти ие остав- j 
ляетъ Александра: среди празднеств* въ Вавилонѣ, куда собрались 
всѣ народы и властители, гдѣ являются къ нему Аристотель и 
Олимпіада, она сказывается во всяком* его словѣ. Он* умирает* \ 
отравленный. «Роксапа же царица багряницу царскую раздра до 
земли и власы главы своея распростер* и съ плачем* и жалостію \ 
отъ болѣзнена сердца ко Александру яко къ живу глаголаше: 
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о Александре, всего свѣта царю и храбрый господине, премудрый 
во человѣцѣхъ, не зриши-лн мене, ноне въ чужей земли оставил* 
мя еси, а сам* яко солнце съ солнцем* подъ землю зашел* еси? 
О небо, солнце, луна и вся звѣзды, дряхлым* образом* срыдайте 
ми плачь! О земле и основаніе вѣчныхъ утверждены, горы же и 
холмы, плачитеся со мною днесь и поточите источници слезъ, дон-
деже езера наполнятся и горы напьются пелыин, ибо и горести 
всякія горчайши мнѣ зѣло днесь!» Она убивает* себя над* тѣломъ 
Александра и похоронена вмѣстѣ съ ним* въ золотых* ковчегах* 
на столбѣ, донынѣ стоящем* посреди Александры. 

(
Роман* объ Александрѣ Великом* принадлежит* къ лучшим* 

произведепіямъ, завѣщаннымъ намъ отживавшим* классическим* 
міромъ. Трудно сказать, на сколько древне-славянскіе книжники 

(овладѣли его идеальной стороной, на сколько имъ понятен* былъ 
этот* дѣйствительио привлекательный образ* юной силы, не знаю-
щей предѣла своим* порывам* и постоянно борящейся с * созна-
ніемъ, что эти предѣлы есть; развивающейся въ трагическом* 
цротиворѣчіи юных* надежд* и напоминаній о тлѣнности всего 

1 существующаго. То, что осталось отъ этой новѣсти, перейдя въ 
сказки и преданы и свидѣтельствуя о давней популярности сю-
жета, указывает*, что въ народной пгшяти^отлодццысь лишь его 
баснословный стороны. Такъ въ Грецш, Болгаріи и у нас* і). 

^сточййВШФ рассказов* о Троянскихь дѣянъяхъ было для 
средних* вѣковъ короткое изложеніе ихъ у такъ называемых* 

X Даретаи Диктиса.^Писатели, скрывшіеся иод* тѣмъ и другим* 
именемъ и заслонившіе для средневѣковаго человѣка авторитет* 
Гомера, предлагали сжатый, схематически перечень событій, ко- ч 
торыхъ они будто бы были очевидцами, тогда какъ на самом* 
дѣлѣ они были поздними и неумѣлыми компиляторами. Текст* ' 
Диктиса сохранился лишь въ латинском* пересказѣ; существованіе 
греческаго оригинала предполагалось на основаніи частных* упомина-
пій у визаитійскихъ писателей. Малала не раз* ссылается на Дик-
тиса какъ на свой источник*. Въ Византіи он* долженъ был* быть 
особенно популярным*: он* называет* себя греком* с * острова 
Крита, сопровождавшим* подъ стѣны Трои Идоменея; онъ возве-
личивает* греческих* героев* перед* варварами троянцами, ~ко-""1 
торые ругаются над* трупами врагов*, тогда какъ напр. греки ! 

*) Ягичъ, Zivot Aleksandra Velikoga. U Zagrebu 1871; его-же; Zivot Alek-
eandra Velikoga po tekstu recensije bugarske, въ Starine V, 1873 г.—ЬІовакос-
вичъ, Придоветка о Александру Великом, у Београду, 1878 г . — Z a c h e r Pseudo-
callisthenes. 1867. 

обходятся почтительно с* женами побѣікдениыхъ. Другое дѣло— 
! Д а р е т ъ : он* троянец* родом*, сражавшійся против* греков* и 
1 оставшійся въ Троѣ послѣ взятія города, вмѣстѣ съ партіей Анте-
\ нора. Освѣщеніе эпическаго разсказа выходит* у него противо-
положное Диктису: он* въ извѣстномъ смыслѣ пѣснотворецъ тро-
W * . Оттуда его популярность на западѣ, гдѣ она поддерживалась 
литературной басней о троянском* происхождеиіи ново-европей-
ских* народностей, любивших* возводить свое начало къ культур-
ным* предапіям* Рима, и д а л ѣ е - к ъ Энею и Троѣ. Большинство 
европейских* разсказовъ и поэм* о троянских* дѣяпіяхъ почерпало 
свое еодержаніе главным* образом* изъ Дарета: такъ Benoit d.ъ\/ 
Sainte More въ своем* Roman de Troyes, послужившем* въ свою 
очередь источником* прозаической Historia destructionis Trojae 
Гвпдона de Columna. ІІослѣдпяя извѣстна въ русскихъ переводах* 
X V I I и XVIII вѣковъ. 

Древніе русскіе читатели познакомились с* содержащем* тро-
I янских* дѣяній изъ переводных* хроник* Малалы и Маиассіид 
1 Въ славянскій перевод* иослѣдней вставлена, послѣ разсказа о 
\ Троянской войнѣ, принадлежащего самому Манассіп, особая редак-

ція троянской повѣсти, перешедшая въ сокращеніи, вмѣстѣ с * 
хроникой, и въ иоздиѣйшіе хронографы. Въ Ватиканском* спискѣ 
Манассіи, писанном* около 1350 года, эта додѣШь.. отличамаася ,^ 
признаками народио-болгарскаго нарѣчія, озаглавлена: «Повѣсти / 
о извѣствовашшихъ вещехъ еже о кралехъ притча и о рожденихъ -
и прѣбыванихъ». Существуют* и хорватско-глаголическіе тексты 
той-же повѣсти, восходя щіе, как* и народно-болгарскій, къ болѣе 

древнему оригиналу, которому слѣдуетъ вмѣнпть нѣкоторыя осо-
бенности языка, отличающія извѣстныя намъ редакціи. Въ числѣ 
ихъ слѣдуетъ замѣтить слова романско-латинскаго облика: габи-
лота (javelot, gavelot, gabilotto), кастель (castellum, castello), tenta 
(tentorium), преобладаніе латинских* нанмеиованій для греческих* 
героев* и боговъ: Оурикшешь—Ulixes, Ииитеръ—Юшітеръ, Дне-
вошькордиа — Discordia вм. крц, Веноуша — Venus и т. и. Все 
это на столько же можетъ служить къ опредѣлеиію оригинала, 
с * котораго работал* первый славянскій переводчик* «повѣсти», 
на сколько къ опредѣленію той славянской мѣстности, гдѣ возможны 
были подобный литературным вліянія. 

Разсказъ начинается описаніемъ Троянской мѣстности, родосло-
віемъ троянских* царей до Пріама и зловѣщимъ сном* Гекубы: 
что сын*, имѣющій родиться отъ нея, будет* причиной гибели 
Трои. Вслѣдствіе этого мальчик* Парис* (Парижь) заброшен*, 
воспитывается у пастуха; явившись на свадьбу Пелея, рѣшаетъ 
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I извѣстный споръ т р е х * богинь въ пользу Венеры, которая обЕ-
I щаетъ ему обладапіе Еленой. Несмотря на пророческія вѣщанія 

I Кассандры, Парисъ отправляется на службу къ царю Менелаю, 
съ женой котораго объясняется въ любви, начертывая на бѣломъ 
убрусѣ червленым* виномъ слова: Елена царица, люби меня, и 
я тебя полюблю.—Когда она предупреждаете его объ опасностях*, 
которыя грозят* ему со стороны ея мужа, онъ отвѣчаетъ: о гос-
пожа моя, Елена, знай, что за службу мою я не ожидаю другой 
награды, кромѣ тебя; я скорѣе готов* принять муки, чѣмъ долго 
томиться по твоей красотѣ . И отвѣчала ему царица Елена: о 
Александр*, я не ставлю этого въ вину тебѣ : такъ прилично го-
ворить такому витязю, какъ ты, который видитъ такую красоту 
и—любит*. Парисъ увозит* ее, и затѣмъ разсказъ о троянских* 
дѣяніяхъ идет* довольно комнендіозпо, отъ похода греческих* 
царей до смерти Полимнестора, мало останавливаясь на изобра-
женіи военных* доблестей и битв* и развивая на ихъ с ч е т * дру-
гіе эпизоды, іштереспые для характеристики источника, которым* 
пользовался составитель повѣсти. В ъ славянских* списках* она 
кончается размышленіемъ о смиреніи: «И тако скончася тройское 
кралевство.. . . и тако Богъ смѣряетъ вьзносящихъ ся и сѣмя нель-
стивых* потрѣбитъ, якоже пророк* ировьзвѣсти, глалола: видѣхъ 
нечьетиваго прѣвъзносяща ся и высяща ся, и мимо идохъ, и не 
обрѣте ся мѣсто къ тому, яко Богъ праведен* и правду вьзлюби, 
а пути нечьстивыхъ потрѣби... . Аминь». Такое заключеніе раз-
сказа обличает* желаніе ввести его въ круг* христіанскаго міро-
воззрѣнія. Древнія иовѣсти, ходившія въ средѣ русских* читате-
лей, и о ч т и в с ѣ отличаются хрпстіапскимъ пріуроченіемъ. Такъ въ 

Iнашей Александріи трагическая судьба героя является въ свѣтѣ 
христианских* идей; гибель Трои естественно вела - к * тому-же 
освѣщенію. Но оно вовсе не видно въ ходѣ разсказа, тогда какъ 
въ Александріи христіанская идея тѣспо связана с * его развита -
емъ, не отмѣняющимъ, а скорЕе видоизмЕняющнмъ классическую 
постановку типа. В ъ Троянской І ІОВЕСТИ, наоборот*, ничто не 
приготовляет* къ ея нравоучительному заключенію: что Троя на-
казана за свою гордыню. Оно не выведено изъ содержания повЕ-
сти, а приставлено извнЕ въ связи съ преданіемъ, которому вставка 
въ русском* Луцидаріи даетъ суевЕрный оттЕнокъ: «Таможъбыло 
превеликое Троянское царство; зломерзкого-жь ради волхвованія 
раззорися понущеніемъ божія чудодЕйства и въ конечную гибель 
осуждено, яко отнюдь тамо нЕсть жилища человЕкомъ, но дивіе 
звЕріе и зміевѣ тамо пожирают*». Автор* очевидно ие перера •, 
боталъ внутреннее содержаніе своего разсказа; народныхъ пріуро-

/чепій немного и они колебллтся: рядом* съ классическими име-
нами богов* и героев* являются ЦвЕтана — Ифигенія и ІОнаа — 
Юнона; Тебоушь—Ѳебъ называется богом*, Ипитеръ (Юпитер*) — 
пророком*, какъ «вилами пророчицами» названы богини, являю-
щаяся на суд* Париса. 

ГІерепіедтія въ средніе вѣка повѣсти об* АлександрЕ и Троян-
ских* дЕлиіяхъ предъявили поэтическому творчеству и стилисти-
ческой находчивости новых* поэтов* неодинаковый требованія. 
Роман* Псевдо-Каллисоена являлся законченным* цЕлымъ, спо-
собным* возбудить къ самодЕятельности самую вялую фантазію. 
Не говоря объ европейских* воспропзведеніяхъ этого сюжета, 
можно смѣло сказать, что славянская Александріл принадлежит* 
къ паиболЕе интересным* и удобочитаемым* между нашими ста-
ринными гювѣстями. Другое дЕло компепдіи Троянских* дЕяній у 
Дарета и Диктиса: только богатая культурная среда могла одѣть 
новой плотыо ихъ жалкіе остовы, внеся въ нихъ начала новаго 
литературнаго развитая. Троянская иовЕсть, вставленная въ пере-
водную лЕтописъ Манассіи, осталась на уровпЕ Дарета и Диктиса (*). 

З . / В ъ нынѣ утраченной рукописи, заключавшей, в ъ числЕ дру-
г и х * статей, Слово о полку Игоревѣ , находилась и переводная 
византійская повѣсть, заглавіе которой такъ значится въ иозднЕй-
шемъ сітйскЕ: Деянге прсжнихъ времепъ и храбрыхъ человѣкъ о 
дерзости и о храбрости і о бодрости прекрасною Девьенія. Геро-
ем* этой повЕсти является Девгенщ Акритъ, Василій Дигенисъ 
Акритъ греческой поэмы, относимой ея издателями къ X вЕку и 
воспЕвающей подвиги народнаго греческаго витязя, стража визан-
чійскихъ границ* против* сарацинских* пабЕговъ (оттуда его про-
звище: Акритъ), имя котораго до сихъ поръ звучит* въ иреда-
ніяхъ и пЕсняхъ Греціи. Эти пЕсни позволяют* восполнить нЕ-
которые пробЕлы въ напечатанном* недавно текстѣ поэмы; утра-
ченное начало ея MOÎKHO возстановить пока по славянскому «Дѣя-
нію», которое въ свою очередь дошло до насъ въ отрывочном* 
вндѣ . 

Бабка Дигенпса-Девгенія—вдова знаменитаго Андроника Дуки, 
прославившагося въ царствованіе Ѳеодоры и Льва Мудраго. У ней 
одна дочь и пять сыновей — въ поэмЕ; въ славянском* дЕяніи — 
ихъ трое. Аравитскій царь Амиръ (т. е. Эмиръ) похищает* кра-

1) Миклошичъ, Trojanska prica. Zagreb, 1 8 7 1 . — Я г и ч ъ , E i n B e i t r a g zur serbi-
schen Annalistik mit l iteraturgeschichtlicher E inle i tung , в ъ Archiv f. slavische 
Philologie II, стр. 2 1 — 2 5 . — D ü n g e r , Die Sage vom trojanischen Kriege. Leipzig 
1869. 



савицу, когда мать была въ церкви, братья па охотѣ. Неутѣшпая 
мать жалуется сыновьям®: «чада моя милая, никимъ-же необижена 
града сего, развѣе имѣли есте у себя вы едину сестру, и та нынѣ 
похищенна руками Амира царя аравитцкіе земли; и урва ми сер-
дечное кореніе и унзе мя яко бездулгаую трость. A нынѣ закли-
наю вы, чада моя возлюбленная, да не преслушати вамъ запо-
вѣди моея: идите вы, угоните Амира царя и отоймпте сестрицу 
свою прекрасную». Братья отправляются на поиски, доходятъ до 
Амира, упрекают® его за похищеніе сестры «татьбою» и спра-
шивают®, гдѣ опа. Амиръ указывает® па гору: там® посреди тру-
пов® лежит® и тѣло сестры ихъ, убитой зато, что не исполнила 
его воли. Въ этомъ мѣстѣ греческая поэма примыкает® къ раз-
сказу, содержаніе котораго до сихъ поръ передано было по сла-
вянскому Дѣянію. Братья принимаются искать тѣло сестры и, тге 
находя его, угрожают® Амиру смертью. Тогда онъ говоритъ, что 
она жива, и онъ полюбил® ее; если они согласны взять его въ 
зятья, онъ отречется отъ Магомета и поселится въ Имнеріи. Слѣ-
дуетъ свиданіе братьев® съ сестрой и лутешествіе Амира съ не-
вѣстой къ ея матери, которая встрѣчаетъ ихъ радостно. Между 
тѣмъ мать Амира, узнав® объ удаленіи сына, шшетъ ему письмо, 
въ котором® укоряла его за измѣну вѣрѣ отцов® и умоляла, подъ 
страхом® своего проклятія, вернуться на родину. Амиръ рѣшается 
ѣхать, чтобы посѣтить мать, и снова вернуться, и просит® жопу 
никому не говорить о полученном® имъ письмѣ. Между тѣмъ на-
мѣреніе его обнаружил® шурьямъ вѣщій сонъ; они находят® всад-
ников®, посланных® матерыо Амира, а его самого осыпают® упре-
ками. Жена примпряетъ его съ братьями; рѣшено, что Амиръ 
поѣдетъ одинъ и постарается скорѣе вернуться. Онъ дѣйстви-
тельно вскорѣ возвращается, склонив® мать свою принять христи-
анство и ѣхать съ ним® къ грекам®. 

Настоящій герой поэмы, Василій Дигениеъ (т. е. двоеродный, 
сынъ сарацина - Амира и гречанки), выступает® на сцену лишь 
начиная съ ея четвертой пѣсни. Она говоритъ намъ о его рожде-
ніи и воспитаніи, о первых® нодвигахъ на охотѣ, приводящих® 
въ восхищеніе его отца и дядей, о его дивной красотѣ. Когда 
окончилось его военное воспитаиіе, Амиръ удаляется отъ дѣлъ, 
чтобы посвятить себя исключительно подвигам® благочестія, а Диге-
ниеъ принимает® начальство надъ налликарами, знакомится съ 
жизнью апелатовъ-разбойниковъ и всюду распространяет® страх® 
своего имени. 

Къ наиболѣе интересным® эпизодам® поэмы принадлежит® раз-
сказъ о любви Дигениса къ Евдокіи, дочери стратига Дуки. Молва 

объ ея необычайной красотѣ дошла до него; однажды, проѣзжая 
мимо мраморпаго дворца ея отца, онъ остановился и запѣлъ 
любовную нѣснь. Дѣвушка не рѣшается сама выглянуть въ окно 
и приказывает® сдѣлать то своей кормилицѣ. Увидѣвъ пѣвца, 
кормилица восклицает®: О, еслибъ небо внушило отцу твоему 
мысль взять его въ зятья! Прекраснѣе его нѣтъ никого па свѣтѣ !— 
Тогда сама дѣвушка смотрит® на него сквозь щель. Между тѣмъ 
Дигениеъ распрашиваетъ людей, принадлежит® ли этотъ дворец® 
Дукѣ и здѣсь ли живетъ его дочь* Дука отвѣчаетъ, выдавая себя 
за слугу: многіе смѣльчаки пытались похитить красавицу, по по-
падали во власть ея отца и были преданы смерти. Дигениеъ, 
догадавшись, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, говоритъ, что хочетъ взять 
за себя дѣвушку съ согласія отца, и просит® слугу помочь ему. 
Тотъ отказывается. Дигениеъ подходит® под® окно дѣвушки: «Дай 
мнѣ знать, говоритъ онъ, любишь ли ты меня или любишь дру-
гаго—я не хочу дѣйствовать противъ твоей воли». Евдокія посы-
лает® кормилицу сказать ему: Богъ покажет® тебѣ, что я ношу 
тебя въ сердцѣ; если ты Василій Дигениеъ, то зпай, что отецъ 
мой подстерегает® тебя, онъ жесток® и тебя не пощадит®; бере-
гись, юноша, и не подвергайся опасности ради меня. По просьбѣ 
Дигениса она показывается въ оішѣ и отпускает® его со словами: 
Иди съ чувством® радости, о юноша, и не забывай меня. Въ ту 
же ночь Дигениеъ похищает® красавицу, сражается съ посланной 
за нимъ погоней и выбивает® изъ сѣдла братьев® невѣсты. Ста 
рый Дука принужден® смириться и дает® согласіе на свадьбу 
Дигениса. Брачныя пиршества продолжаются три мѣсяца; пхъ не 
описать и не разсказать, вся природа въ нихъ участвует®: земля 
разцвѣла отъ веселья,, горы пляшут®, скалы сладко поготъ и рѣки 
замедлили свой бѣгъ./Послѣ свадьбы Дигениеъ съ женою отправ-
ляется къ границам® для ихъ защиты и съ этихъ поръ получает® 
прозвище Акрита. Его подвиги и его поединки съ богатырями и 
дикими звѣрями дают® содержаніе 7-й книгѣ поэмы. Онъ борется 
съ драконом®, напавшим® въ образѣ юноши на Евдокію; пора-
жает® льва, вступает® въ поединок® съ тремя знаменитыми пред-
водителями апелатовъ-разбойниковъ. Один® изъ нихъ, Филопаппъ, 
желая отмстить за свое пораженіе, обращается къ помощи воин-
ственной Максимо, происходившей по предапію отъ амазонок®. 
Дигениеъ побѣждаетъ ее въ бою, а ея спутников® обращает® въ 
бѣгство. Максимо просит® его возобновить поединок® на слѣдую-
щее утро: она является въ роскошной одеждѣ, въ золотом® пан-
цырѣ, на бѣломъ, какъ спѣгъ, конѣ. Дигениеъ ранит® ее въ 
пальцы правой руки; она выронила свой мечъ и трепещет® за 
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свою жизнь. Дигенису она говорить, что рѣпшлась сохранить 
свою дѣвствепность для того, кто побѣдитъ ее. Дигенисъ отвѣ-
чаетъ, что онъ женат*, но подъ конец* не можетъ устоять про-
тив* соблазна. Когда, разставдшсь съ красавицей, онъ является 
къ жеыѣ, она спрашивает* его, почему онъ такъ долго замѣшкался 
съ Максимой. «Эта мысль меня тревожит*; Господь, вѣдающій 
тайныя прегрѣшенія, простит* тебѣ твой проступок*; но бойся 
впредь Божья го правосудія. На него я возлагаю свою надежду; 
онъ защитит* тебя и спасет* твою душу». Дигенисъ принужден* 
обмануть жену: Максимо была ранена, я перевязал* ея руку; 
вот* почему я замѣшкался, душистое мое яблоко, потому что не 
хочу прослыть убійцей женщин*. 

, Послѣднія пѣсии поэмы (8—10) описывают* жизнь Дигеписа 
въ его прекрасном* дворцѣ на берегу Евфрата, смерть его отца 

J и матери и его собственную кончину. Перед* смертью онъ долго 
• бесѣдуетъ съ своей женой, которая не пережила его. 

Содержите русскаго Девгенія представляет* зпачительньгя отмѣны 
против* греческой поэмы: разногласія являются но только въ нѣко-

^ торыхъ именах* и подробностях* разсказа, но и во всей его 
постановкѣ. І^еческая.„поэма, воспѣвая народнаго героя, касалась 

^ і Исторических* и генеалогических* фактов*, с * ним* связанных*, 
ставила дѣйствіе въ опредѣленной мѣстпости, обусловленной исто-
рическими отношеніями повѣсти. Все это, за немногими ис ключе-
ніями, стерто въ русском* Дѣяніи, въ котором* дѣйствующія лица 
и мѣстность въ значительной мѣрѣ отрѣшились от* онредѣлен-
ности исторпческаго сказанія, представляя то и другое въ снлы-

м вающихся очертаніяхъ сказки. Сказочным* стилем* отзываются и 
слѣдѵющія подробности Дѣянія, не находящіяся въ поэмѣ: мать 
Амира, удалившагося въ греческую землю, не шлет* ему грамоты, 
а посылает* трех* сарацин*, съ тѣмъ чтобы они увезли царя 
вмѣстѣ съ любимой его дѣвицей. Она дает* имъ три вѣщія книги 
и трех* коней: один* конь вѣтреница, другой гром*, третій 
молнія. Какъ выведете Амира съ его дѣвицею изъ греческой земли 
и сядете на вѣтреницу, никѣмъ не будете видимы—говорит* она 
имъ: какъ войдете въ сарацинскую землю и сядете на громъ-коня, 
тогда услышат* всѣ аравитяне сарацинской земли; какъ сядете 
на коня молнію, невидимы будете въ греческой землѣ. ГІобѣжден-
ная Максимо молит* Девгенія: многих* царей и королей я побѣ-
дила; теперь Господь покорил* меня тебѣ; если ты сочетаешься 
со мною и мы будемъ вмѣстѣ, никто не будет* в * силах* проти-
востоять нам*. Но мудрый Девгеній посмотрѣлъ въ вѣщую книгу 
«о житіи своем* и о смерти» и досмотрѣлся въ ней: коли он* 

) 
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соединится съ Максимой, жить ему шестнадцать лѣтъ, еслиовла* 
дѣетъ прекрасной дочерыо Стратпга (Евдокіей), то тридцать шесть— 
н онъ отказывается отъ предложеннаго союза. Сравненіе этого 
эпизода съ соотвѣтствующимъ ему въ поэмѣ указывает*, как* 
различно отнеслись къ одному и тому же содержанію автор* поэмы 
и перескащикъ Дѣянія. Первый воспѣваетъ не только подвиги 
своего героя, но и любовь, перед* силой которой склоняются сла-
бые смертные; мѣсяцъ май—для него царь над* мѣсяцами, краса 
земли, одѣвающейся въ фіалки и розы, которыми она соперничает* 
съ красотой неба; мѣсяцъ любви, когда все влечется къ утѣхамъ 
Афродігш. Девгеній сам* отдается обаяиію этого чувства, измѣняя 
женѣ ради амазонки Максимы. Весь этот* эротическій элемент* 
значительно сокращен* въ нашем* Дѣяніы; оставлено лить то, 
что не выходило за предѣлы брачной или вѣнчающейся браком* ; 
связи. Если уже въ поэмѣ любовная интрига Дигениса вызвала 5 

благочестпвыя размыіплепія Евдокіи, то въ русском* Дѣяиіи бла- ; 
гочестивое настроеніе усилено по возможности: христіанскіе витязи, j 
готовясь къ бою, поют* ангельскую вѣспь; гдѣ они стоят*, тамъ/ 
словно солнце сіяетъ, гдѣ крутят* Амира, там* аки тьма т е м н о -
как* въ духовном* стихѣ о Дмитровской сѵбботѣ: «христіане-то 
как* свѣчки теплятся, а татары какъ смола черна» и т. п. Да— 
ціонально - политическая противоположность мусульманскаго и ^ 
византійскаго міровъ, вѣковая борьба между ними, въ которой 
выступил* охранитель визаптійскихъ границ* Дигенисъ, поняты 
спеціально какъ противоположность исповѣдаяій: борятся не столько 
сарацины и греки, сколько мусульмане и христіане. Отличія гре-
ческой поэмы от* Дѣянія ведут* къ предположению, что источни- \ 
ком* послѣдняго была какая нибудь повѣсть о подвигах* Дигениса, J / 
отличавшаяся сказочным* стилем* и благочестиво-христіанскимъ J i . ( 
освѣщеніемъ содержанія. Тоже слѣдуетъ предположить и относи-
тельно византійскаго подлинника напр. нашей Александры, въ 
значительной мѣрѣ допустившей элемент* христіанскаго пріуроче-
нія. Какъ Александрія и Троянская новѣсть, Дѣяніе Девгеніево 
пришло къ намъ, по всей вѣроятности, изъ славяпскаго юга, хотя х, 
оно и неизвѣстно изъ южнославянских* рукописей 

4. Въ русских* рукописях* XVI—XVII вѣва сохранилось «С 
заніе о Вавилонском* царствѣ», несомнѣнно принадлежащее къ 
числу визаитійскихъ повѣстей, съ которыми древняя Русь знако-

Ч 

1) Веседовекаго, Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ, Вѣстникъ Е в -
ропы 1875 г. аирѣль, стр. 750 и елѣд.—Sathas et Legrand, Les exploits de 
Digenis Altritas. Paris 1875. 



милась при посредствѣ гожно-славянскихъ переводовъ и передѣлокъ. 

!

На византійское происхожденіе довѣсти указываете уже то обстоя-
тельство, что весь ея интересъ исчерпывается идеей политпческаго 
значенія Визавтіи; южно-славяпскій отпечатокъ остался, быть 

! можетъ, въ нѣкоторыхъ ішенахъ, такъ что и въ этомъ слѵчаѣ 
I между древней Русыо и Византіей придется допустить южно-сла-

вянское литературное посредство. Какъ давно стало у насъ извѣ-
стно Вавилонское сказаніе—рѣшкть трудно; что касается до его 
древности вообще, то сохранилось одпо русское свидѣтельство, 
изъ котораго не трудно заключить, что уже въ X I I вѣкѣ общія 
очертанія повѣсти были известны въ византійскомъ мірѣ; съ 
другой стороны памятники пѣмецкаго эиоса X I I — X I I I вѣковъ 
указываюсь на знакомство съ нѣкоторыми изъ ея мотивовъ: съ ва-

I вилонскимъ царемъ Василіемъ, съ образомъ иустыниаго Вавилона, 
інаселеннаго чудовищами, съ тДинствепнымъ посольством'!, за его 

I драгоцѣнностями и святынею. / Разсказъ начинается баснословною 
7 повѣстыо о Навуходоносоре — найденытѣ , воцаряющемся въ Ва-

вилоне и повелѣваюіцемъ учинить знаменіе змія на всей город-
ской утвари, на платье и оружіи, на знаменахъ и хоромахъ. 
Самъ онъ велитъ сделать себе мечъ-самосѣкъ, «аспидъ змій»; ѵ 
во время битвы мечъ самъ вылетаете изъ ноженъ и начинаете 
сѣчь враговъ безъ милости.. Умирая, царь завѣщалъ заделать 
мечъ въ городскую стѣну, заклиная не вынимать его до скончанія 
вѣка. В ъ минуту опасности, сынъ его Василій, побуждаемый 

j просьбами вавилоиянъ, нарушилъ отцовскій завѣтъ: тогда мечъ-

Іаспидъ, вынорхнувъ изъ ноженъ, отсѣкъ голову самому царю и 
многихъ другихъ нзрубилъ, a змѣи, что были на платьяхъ, на 
ратной сбруе и т. д., ожили и ноѣли всехъ вавилоиянъ. Съ 
техъ поръ Вавилонъ опустѣлъ, его населили дикіе звери и чу-
жлзища, псполинскій змей лежите согнувшись вокругъ города. 

ш.ледующій отдѣлъ новѣстя открывается посланіемъ греческаго 
J императора Льва въ Вавилонъ съ тѣмъ, чтобъ испытать, какъ 
І лежать тела трехъ святыхъ отроковъ Апаніи, Азаріи и Мисаила, 

II взять отъ нихъ знаменіе. Послами идутъ грекъ, обежанинъ И 
Ч славянинъ. Среди разныхъ чудесъ и опасностей они пропикатотъ 

въ Вавилонъ, поклонились мощамъ угодппковъ, хотятъ взять съ 
ихъ гробницы кубокъ съ миррой и ливаномъ и отнести его къ 
царю, какъ знаменіе. Голосъ отъ гробшіцы останавливаете и х ъ : 
пусть пойдутъ въ царевы палаты н тамъ возьмутъ зпаменіе. В ъ 
палатахъ Навуходоносора они находятъ два вѣнца: одинъ Наву-
ходоносора, «царя Вавилонскаго и всея вселенныя», другой —его 
дарицы; при нихъ грамота на греческомъ языке, въ которой ска-

/зано, что вѣнцамъ этимъ падлежитъ быть на имиераторѣ Львѣ н yf 
! его супруге. Послы захватили еще сердоликовую крабицу съ 

багряницей и то и другое припосятъ императору, котораго па- \ 
тріархъ вѣнчаетъ знаменіемъ Вавилона. Власть надъ вселенной, і 
всемірная имперія символически перенесена вмѣстѣ съ вѣнцемъ j 
Навуходоносора изъ Вавилона ізъ Византію, вступавшую такимъ / 
образомъ иъ наслѣдіе древняго міра. Эта идея шизантійскаго по-
литжческаго еамоеознаніл, разрабатываясь последовательно, вела у 
къ представленію Византіи, какъ источника политической власти 
вообще.. Отсюда она могла передаваться далее; въ стилѣ легенды 

"это выражалось дальнейшею передачей царственнаго вѣнца. Такъ 
въ одномъ спискѣ Вавилонской повѣстн визаптійскій царь Василій 
посылаете князю Владиміру Кіевскому «сердоликову крабицу со 
всѣмъ виссономъ царскимъ» и шапку мономахову «иже взято отъ 
Вавилона»; такъ составился разсказъ о присылке царствеипыхъ 
регалій визаптійскимъ имиераторомъ Констаитиномъ (эпошімомъ 
Византійской имперіи) русскому князю Владимиру (эпониму рус-
скаго князя), разсказъ встречают,ійся въ позднѣйшихъ лѣтоппс-
ныхъ сборникахъ и хронографахъ, въ отдѣльиомъ сказаніи о 
великихъ князьяхъ владимірскихъ, упоминаемый, какъ нЬчто 
общеизвестное, и въ повести о Новгородскомъ клобукѣ. Власть 
московскихъ царей представлялась унаследованной отъ Впзантін, j 
вынесенной изъ нея, какъ говорить Іоаниъ Грозный въ народной j 
пѣснѣ : 

Есть чѣмъ царю мнѣ похваетати: 
Я иовынесъ даренье изъ ІІ,арь-града. 

Среди древне-русскихъ повестей Вавилонское сказаніе выдается х > 
/воимъ характером-!, ролигіозио-политпческаго памфлета. 

Съ сказаніемъ о Вавилонскомъ царстве удобно соединить раз-
боръ другой, только что упомянутой повести: о ЬІовгородскомъ 
беломъ клобуке, будто-бы вывезепномъ изъ Рима для нОвГо'радскаго ^ 
архіепископа Геипаділ какимъ-то Дмитріемъ, въ которомъ предпо-
лагаютъ Дмитрія толмача. Идея того и другаго сказанія одна и 
та же: передача власти, привязанной къ известному символу; 
только на этотъ разъ разумеется власть религіозная и иутн пере-
дачи другія: изъ Рима въ Византію, a далѣе на Русь н, тѣснѣе, 7 
въ Новгородъ,., Основаніемъ русской легендѣ послужила какая j 
нибудь визаитійская повѣсть, разработавшая, въ интересахъ ви- / 
заптійской церкви, древнее баснословное сказаиіе о Константине 
Великомъ и Сильвестре. Эта-то повѣсть будто-бы принесена б ы л а -
въ Римъ некоторыми благочестивыми греческими мужами, бѣжав- | 
шими изъ Константинополя после турецкаго погрома; она пере- ; 



ведена была на латннскій язык*, но латиняне утаили ее «срама 
ради». Какъ въ одномъ сгшскѣ сказапія о Вавилонѣ власть, пере-
нятая у него Византіей, передается далѣе на Русь, такъ и къ 
византійскому религіозному памфлету придѣлано было русское 
продолженіе и въ результатѣ явилась повѣсть о Новгородском* 
оѣломъ клобукѣ. 

Въ слѣдующей переда,чѣ иовѣсти по возможности выдѣлены 
Друг* отъ друга различные элементы, изъ которых* она соста-
вилась. 

Въ началѣ идет* разсказъ о побѣдѣ Константина Великаго надъ 
Максентіемъ, об* обращеніи его въ христіанскую вѣру и крещеніи 
напои Сильвестром*, по велѣнію апостолов* Петра и Павла, явив-
шихся императору во снѣ . Сильвестра онъ чтит* «яко Бога, и отца 
его себѣ и папою именова»; онъ хочет* возложить иа главу его 
царскій вѣнецъ, но . папа противится тому. Снова являются импе-
ратору святые Петр* и Павел* и показывают* ему въ руках* 
своих* одѣяиіе бѣло, еже «достойно бяше святителем* носити па 
главѣ». Император* велитъ привести перед* себя «ризношвецъ 
мудрѣйшихъ» и сотворить «клобукъ бѣлъ блаженному папѣ», кото-
рый торжественно возлагает* на его голову. «Въ тринадцатое 
лѣто царства своего благовѣрный царь Константин* совѣтъ благ* 
лріемъ и рече: яко ндѣжс святительски власть и христіанскаго 
благочестія глава Небесным* Царем* установлена бысть, не у 
достойно есть тамо власть нмѣти земному царю. И написанія 
благочиннѣ предав* и благословеніе отъ папы вземъ и великій 
Рим* поручи ему; самъ же пріиде въ Византію и созда град* 

велик* п славен*, и нарече его во имя свое Коистяптипъ градъ, 
и живяше ту». 

Здѣсь начинается собственно византійское нродолженіе ле-
генды, внушенное ржсцрей восточной j ^ ^ a n a 
ланіемъ отдать первой первенство православІя, символически выра-
женное въ бѣлом* клобукѣ или тіарѣ. По преставленіи Силь-
вестра бѣлый клобукъ был* въ великом* почиташи; но вскорѣ 
настали другія времена: діаволъ воздвиг* нѣкоего царя Карула 
(Карла) именем* и папу Ѳармуса (Формоза), «н научи ихъ прель-
стити христіянскій род* своими ложными словесы и ученіп; и 
отступит!! повелѣша отъ православным вѣры, и раздрати соедийеніе 
блаіочестія святыя апостольскія цсрквюѵ, «въ Аиолинаріеву ересь 
превратишася и опрѣсночная вмѣниша въ правду»" и «святаго 
бѣлаго клобука не любяху». Его заключили «въ предѣлѣ нѣкоемъ , 
церковным станы»; другой папа того же латинскаго служенія, воз-
ставптій «гю мпозѣхъ временехъ» п окончательно отвергшій по-

клонеиіе святым* вконамъ, пытается сжечь его, отослать въ даль-
нія страны и там* поругать его и истребить—но напрасно: буря 
разбивает* корабль; клобукъ спасен* нѣкимъ Іереміей, тайно 
державшим* Христову (т . е. православную) вѣру; по его молитвѣ ! 
настала тишина на морѣ, св. Константин* и Сильвестр* при- 1 

влекаютъ къ берегу доску, за которую онъ ухватился, велят* ему 
идти и повѣдать обо всемъ приключившемся. Когда узнал* это 
папа, ужаспулся страхом* великим*, приказал* поставить клобукъ 
въ церкви, «а почести ему не воздашешікоея-же». В ъ сновидѣиіи ( 
явился ему ангел* Господень, страшен* образомъ, съ пламеипымъ 
мечем* въ рукѣ, и велитъ отослать святой клобукъ въ Констан-
типъ-градъ, къ патріарху. Папа исполняет* это божественное 
велѣніе; константинопольским* патріархомъ былъ тогда Филоѳей, 
украшен* постом* и всякою добродѣтелыо; царем* Иван* Княда-
кузин*. 

Историческая обстановка, въ которой является эта (визаптійская) 
часть легенды, знакома была русским* читателям* из* многочи-
сленных* полемических* сочинеиій против* латинян*. Въ повѣда-
ніи: «како и коего ради дѣла отлоучпшасе отъ нас* латини», начало 
религіозной розни возводится ко времени напы Льва и иконобор-
ческих* императоров* въ Константішополѣ. Тогда римскій папа 
Лев* призвал* «отъ въноутрьнѣйшее Фругіе Карула, его-же царя 
сьстави; отъ мѣста же оного ѳружскааго послѣдоваше ересиици 
(вар. еретици) Карулу нѣкои, иже бѣхоу отъ оучепіа аріева и апо-
линаріева еьдрьжими. Выиьдшііімже имь въ Рим*, начеше развра-
щати люди Божіе глаголющс, яко не отъ Отца Дух* Святый исхо-
дить, но и отъ Сына и опрѣсныимъ хлѣбомь подобает* творити 
тайные жрьтвы, и другаа многа неподобнаа церковномоу прѣданію 
оучеше люди». Папа Лев* и его преемники, непричастные этому 
лжеученію, пребывали въ едииовѣріи съ прочими патріархами. «По 
сихъ же нѣкто Формосъ именем* папа въ Римѣ наста и оученію 
онѣх* гоубитель причестникь бывь». Лѣтописецъ Переяславля 
Суздальскаго дѣлаетъ его современником* Карула, сходно съ 
легендой о клобукѣ: «Карулъ князь Риму устави Формосъ и Арнанъ 
ученіа приемша дръжати, служат* опрѣсноки». Какъ вообще гре-
ческіе полемисты I X — X I вв. производили всѣ латинскія ереси отъ 
франков* и германцев*, такт» и о Формосѣ говорится въ одномъ 
хронографѣ, что онъ «разврати немцѣ отъ греческой вѣры». Аріе-
вой и Аполлішаріевой ересыо признавалось употребленіе опрѣсно-
ковъ: такъ во внесенном* въ Кормчую послапіи аптіохійскаго 
патріарха Петра въ венетійскому архіепископу Доминику, прнмасу 
Градо и Аквилеи, у Никиты Никійскаго и въ посланіи русскаго 



митрополита Іоанна. Кто причащается олрѣсноками, говорится въ 
первом® памятникѣ, впадает® въ ересь Лполлинарія, учившаго, 
что Сынъ и Слово Божіе отъ Святыя Богородицы пріяло плоть 
едину безъ души, безъ ума; кто причащается опрѣснокомъ, при-
нимает® мертвую плоть, а не живую, ибо «тѣсто едино есть б е з - J 
душно, а квасъ въ доуши мѣсто есть». 

Русское раснространеніе легенды примыкает® непосредственно 
\ къ разсказу о перенесеніи клобука въ Константинополь. ІІатріарху 
является въ нощномъ видѣніп юноша свѣтлый, велит® принять 
съ честію клобук® св. Сильвестра и, «наиисаніе со благословеніемъ 
вдавъ», отправить въ русскую землю, въ великій Новгород®, «и да 
будетъ там® носим® па главѣ Василія архіепископа, на почесть 
святѣй и апостольстѣй соборнѣй церкви Софѣи Премудрости Бо-
жіей и на похвалу православным®». Иатріархъ вышел® торже-
ственно на встрѣчу «божественному сокровищу», поставил® его въ 
большой церкви и замыслил® удержать его въ Константин!} градѣ. 
Тогда въ сновидѣніи представились ему свв. Константин® и Силь-
вестр® и послѣдній повторяет® велѣпіе ангела: клобуку не быть 
ни въ Римѣ, ни въ Константинополѣ, а па Руси. «Ветхій бо 
Рим® отпаде славы и отъ вѣры Христовы гордостію и своею волею; 

,въ повѣмъ же Римѣ, еже есть въ Константинѣ-грздѣ, насиліемъ 
агаряпскимъ такоже христіанская вѣра погибнет®; на третіимъ же 
Римѣ, еже есть на русской земи, благодать Святаго Духа возсия. 
И да вѣси, Филоѳее, яко вся христіанская придутъ въ конецъ и 
снидутся во едино царство русское, православія ради. Въ древніи 
бо лѣта, изволеніемъ земнаго цц̂ ря Константина, отъ щ?рствую-
щаго сего града царскій вѣнецъ "даіг^іість^усскому царю; бѣлый 
же сей клобук® изволеніемъ небеспаго Царя Христа ныпѣ данъ 
будетъ архіепископу великаго Новгорода». 

Положив® клобук® въ ковчежец®, а въ другой «многіе честные 
дары чудные зѣло», патріархъ вручает® ихъ епископу Эвменію 
«и съ радостію же п жалостію отпусти ихъ». Былъ въ то время 
въ великом® Новгородѣ архіеппскопомъ Василій (разумѣется Ва-
еилій, занимавшій архіепископскую каоедру съ 1330 ио 1352 г.), 
который, предупрежденный во снѣ ангелом®, идет® на встрѣчу 
посланнику и дарам® и принимает® ихъ благочинно. Съ той норы 
«утвердися бѣлый клобукъ на главах® святыхъ архиепископ® Ве-
ликаго Новгорода». 

Участіе русской руки въ нослѣднемъ отдѣлѣ повѣсти несомненно. 
Было-ли это дѣломъ Дмитрія? На московском® соборѣ 1G67 года , 
ІІовѣсть обзывали «лживою и неправою», писанною Дмитріемъ \ 
тилмачемъ «отъ вѣтра главы своея». Слѣдуетъ замѣтить, что рус-

ское пріуроченіе сказывается въ Повѣсти въ двухъ видах®: съ 
одной стороны третьим® Римом®, въ котором® подобает® пребы-
вать бѣлому клобуку, является вообще русская земля, царство рус-
ское, въ котором® царское достоинство перенесено изъ Византіи— 
что отвѣчало церковно-политическимъ воззрѣніямъ, распространив-
шимся у насъ со второй половины ХУ-го вѣка и нашедшим® вы-
раженіе въ названіи Москвы «вторым® Римом®», напр. въ посла-
ніяхъ старца Елизарова монастыря Филооея, въ словѣ избранном® 
отъ святыхъ писаній еже на латынго и т. п. Съ другой сто-
роны клобукъ представлен® достояніемъ новгородских® архіепи-
скоповъ. Это, какъ будто, слѣдъ двойственнаго, разновремепнаго 
иріуроченія. Во всяком® случаѣ пріуроченіе къ Новгороду могло \ 
выразить стремленіе новгородской церкви, связанное нѣкогда съ 
поддержкой политической и гражданской самостоятельности, и силь-
нѣе проявившееся тогда, когда митрополиты, '"Утвердившщ свой 
престол® въ Москвѣ, видимо осѣняли благоеловеніемъ церкви ] 
единодержавныя стремлеяія московских® государей (1). 

5. Повѣсти, разсмотрѣнныя нами доселѣ, принадлежать по сво-
ему составу и замыслу поздне-греческой и византійской литера-
турф,. Но при. посредствѣ византійсішхь пересказов® и, далѣе, 
южно-славянскихъ переводов®, приходили къ намъ и чисто-восточ-
ныя сказанія, цередѣланныя въ христіанско - нравоучительном® 
стплѣ той книжной среды, гдѣ имъ суждено было вращаться. ІІрі-
емы подобных® передѣлокъ, указывающіе на уровень пониманія 
и литературнаго спроса, легче всего изучить, сравнив® нашу по-
вѣсть о « Ѳинаьрипѣ царѣ Адоровъ и Наливскія страны » и его со-
вѣтникѣ Акирѣ съ ея отдаленным® оригиналом®. Древнее восточ- \ 
ное сказаніе о царѣ и его мудром® совѣтодателѣ перешло съ одной \ 
стороны въ легендарное жизнеописаніе Эзопа, съ другой въ араб-
скій сказочный сборник® Тысячи и одной ночи, гдѣ царь носит® 
имя Санхериба, а мудрый министр® назван® Гейкаромъ. Бъ ре-
дакціи, сходной съ послѣдней, восточная повѣсть перешла въ ви-
зантийскую письменность, которая въ свою очередь познакомила съ 
нею южных® славян®. Слѣды восточнаго происхожденія сохрани-
лись въ ней въ собственных® именах®, которыя каждый новый 
список® искажал® болѣе и болѣе: Санхерибъ, властитель Аравіи 
(или Ассура) и Нішевіи, очутился Синагрииомъ, Синографомъ; 

1) А. Всссловскій, Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ: ІТовѣсть о 
вавиловскомъ царствѣ, Славянскій сборникъ т. 11; сл. Archiv für slavishe Phi-
lologie II, 1, 2.—ІІовѣсті, о новгородском!) бѣломъ клобукѣ и au. въ Нам. стар, 
русск. лит. I, стр. 287—298. 



оиъ—царь Адоро въ^Торъ, Ассуръ арабскаго текста) и Налпв-
C K !L i j , - , НиневійскЬй) страны, либо Алевицкій (Аравицкій) и 
Азорскій j А с е д с ц і й ) ; Гейкаръ обратился в * ^ Акира, Наданъ въ 

M M û g ^ J l H a ^ ^ въ А б е с ^ ^ Ю б е к а м Г Т " 
т. и. Вліяніс посредствуюіцаго греческаго пересказа можно усмо-
трѣть въ имени жены Акира—Ѳеодуліи, въ нѣгсоторыхъ оборотах* 
и формулах*, обличающих* свое происхождепіе. Греческій пере-
сказ*, къ сожалѣнію, не сохранился и мы не можем* отвѣтить 
на вопрос*: не ему-ли елѣдуетъ, въ извѣстной мѣрѣ, приписать 
христіанско-назидательную перелицовку разсказа, выставившую на 

( е г о первый план* элемент* афоризма и благочестиво-практической 
мудрости, носителем* которой становится Акиръ? Въ сравнепіп 
съ своим* первообразом*, Гейкаромъ, онъ стоит* рельефпѣе, 
является въ новом* оевѣщеши, типом* пе только мудраго, но и 
христіански-благочестипаго совѣтодателя; какъ типическій христі-
анинъ-совѣтникъ, он*, вмѣстѣ съ Синагриномъ, введен* въ апо-
крифический разсказъ о чудѣ св. Николая. 

На западѣ афористическіе разговоры Соломона; съ Морольфомъ, 
извлеченные из* ІІовѣсти о нихъ, ходили особой статьей; такъ 
было и съ поученіемъ Акира племяннику, котораго онъ принял* 
«въ сына мѣсто» : выдѣленпое изъ разсказа, оно обращалось как* 
самостоятельное цѣлое, обогащаясь новыми изреченіями практиче-
ской мудрости и матерьяломъ пословицъ. Интерес*, возбужденный 
въ древне-русском* читателѣ повѣстыо объ Акирѣ, былъ, глав-

н ы м * образом*, рнтересъ пазиданія, передъ которымъ блѣднѣла 
I незатѣйливая фаоула разсказа. Содержаніе его слѣдующее: у 
Акира, совѣтника царя Сипагрипа, много всякаго имѣнія, a тіѣтЕ^ 
дѣтей. «Господи, Более мой, молится онъ: если умру я безъ на-
слѣдника, станутъ говорить: вотъ Акиръ былъ приведешь и истинно 
служил* Богу, а умеръ, и не обрѣлось никого отъ мужескаго 
иола, кто-бы постоялъ на гробѣ его, ни отъ дѣвпческаго, кто-бы 
его оплакал*«. Небесный голос* говорит* ему: пусть пе иадѣется 
на потомство, а возьмет* къ себѣ вмѣсто сына сестрича Анадана. 
Акиръ такъ я поступаетъ: учит* Аданана всякой грамотѣ; когда 
лее насытил* его, яко хлѣба и вина, ученія своего, говорит* ему 
такъ: «Человѣче, внимай глаголы моя, господину мой Надаие! Вся-
кому наказанью сын* буди во всѣхъ днехъ житія твоего. Аще что 
слышиіпи отъ царя, или видшии въ дому его, да сгинет* въ 
сердцѣ твоем* и не извѣстишп его человѣкомъ; аще-ли исповѣсп, 

и будуть ти углье горящи и послѣдовъ ожещися.... Сыну, очи 
твои да будета долу зряща, глаз* твой обнизи: аще бы великим* 
гласом* храмииѣ ся создати, осел* бы рыканіемъ двѣ храминѣ 

воздвиглъ единѣмъ днем*.... Чадо, сына своего отъ дѣтьска укроти, 
аще ли не укротиши, то прежде дшш твоих* старѣетъ тя.. . Сыну, 
не рци, яко мой господин* безумен* есть, аз* умен* есмь; нака-
заніе господина своего приими, и помилован* будеши, а своей 
мудрости не надѣйся.... Сыну, не многорѣчивъ буди, ибо пред* 
господином* своим* согрѣшиши... Сыну, аще тя позовут* на 
обѣдъ, но первому зову не ходи, и аще взовутъ тя въ .в., 
тогда вижь яко честен* еси и въ честь придеши... Сыну, уне 
есть человѣку добра смерть, нели зол* лшвотъ.... уне есть овча 
нога в * своею руку, нели плече въ чужей руцѣ, и ближнее овча 
уне есть, нели дальней вол*. Оуие есть единъ врабій, иже въ 
ручѣ дерлшши, негли тысдщаптича летяща но аеру; уне есть 
конбплянъ порт* -иже имѣешь, нели брачиненъ, его же не имѣ-
еши.... Сыну, уне есть огнем* болѣти, али трясавичею, негли 
жити съ злою женою, да не будетъ с(о)вѣта въ дому твоемь, и 
сердечнаго ей не вѣщай.... Сыну, егда будеши въ чади, тоже 
приступив* къ нимъ не емѣйся: въ смѣхъ бо безумье исходить, 
а в * безумьи сварь бывает* а въ сварѣ тязаніе и бой, а въ бою 
смерть, а въ смерти грѣхъ свершаеться.... Сыну, егда вода (опять) 
потечеть или птица опять полетит*, или синечь или срачининъ 
обѣлѣеть, ли желць аки прѣсныи мед* усладѣетъ, тогда безум-
ный уму учится.... Сыну, еже тя научихъ, то съ прикупом* воз-
дай же ми отъ своего и отъ моего". 

Наставив* Анадана, Акиръ поставляет* его царю „въ свое 
мѣсто"; но тот* тотчас* же принимается строить против* него 
козни, обвиняя своего воспитателя въ измѣнѣ. Царь велитъ каз- I 
нить Акира, но служитель, которому это поручено, казнит* вмѢ-/ 
сто него другаго, на него похожаго, а его самого посадил* въ/ 
темницу. Между тѣмъ египетскій царь Фараонъ, услышав*, что 
мудраго совѣтника Синагрияа нѣтъ болѣе въ живых*, шлет* Си-
нагрипу такое посольство: пусть пришлет* ему мудраго дѣлателя, 
который построил* бы дом* между небом* и землею и отвѣтилъ 
на другіе его вопросы. Если пришлет* такого, то онъ обѣщаетъ 
платить дань въ теченіи четырех* лѣтъ; въ противном* слѵчаѣ ! 
придется платить ее Синагрипу. Царь тіе знает*, какъ быть, Ана-
донъ не даетъ совѣта, и всѣ поминают* Акира. Тогда высту-
пил* служитель и винится передъ царем*, что онъ, противно его 
велѣнію, соблюл* Акира отъ смерти. Царь въ великой радости, 
Акиръ выпущен* на свободу и идет* послом* въ Египет*, гдѣ 
отвѣчаетъ на мудреные вопросы царя, противопоставляя имъ дру-
гіе, столь же мудреные, и такимъ образомъ доводя его ad absur-
dum. Такъ требование царя: сдѣлать ему двор* между небом* и 
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землею, онъ обходитъ слѣдуюіцей уловкой: двѣ орлицы, научен-
ныя ястребниками Акира, взлетают* на воздух* с * клѣткой, къ 
которой припряжены; въ клѣтку посажен* мазчик* и кричит*: 
вот* дѣлатели доспѣли, понесите каменіе и известь! Говорит* 
Акиръ царю: повели, чтобы несли каменіе и известь, дабы не 
медлили дѣлатели. Какъ нести их* на такую высоту? отвѣчаетъ 
царь и принужден* оставить это дѣло. Такой же г- ductio ad ab-
surdum разрѣшается и другая задача царя: свить веревку изъ 
песку; характером* обыковенной загадки отличается третья: что 
такое: стоит* дубово бревно, на нем* двѣнадцать сосен*, на 
каждой 30 колес* и т. д. Бревно — это год*, толкует* Акиръ, 
12 сосен*—12 мѣсяцевъ и т. д. „И адорьсти конюси то вѣдаютъ". 
Это дѣйствительно одна изъ самых* распространенных* народ-
ных* загадок* (*). 

6. Преніе въ мудрости, въ видѣ вопросов* и отвѣтовъ, при 
чем* первые обыкновенно являются съ чертами загадки, принад-
лежит* къ любимым* формам* средневѣковой дидактической лите-
ратуры. Там*, гдѣ повѣствовательный сюжет* давал* повод* къ 
такому развитію, мотив* пренія вторгался сам* собою, какъ го-
товая литературная схема. Таким* образом* распространился въ 
талмудической легендѣ и связанных* съ нею средйевѣковых* повѣ-
стяхъ бибйейскій разсказъ о Соломонѣ: его суд* над* двумя жен-
щинами и ребенком* послужил* точкой отправленія для цѣлаго 
ряда разсказовъ о его мудры&ъ рѣшеніяхъ; его бесѣда съ царицей 
Савской обратилась въ преніе загадками, въ обоюдном* прсдло-
женіи трудных* задач*. Иѣтъ сомнѣнія, что первоначально обмѣнъ 
загадок* и мудрых* вопросов* имѣлъ серьезный смысл* поученія, 
взаимнаго испытанія в * знаніи. С* таким* характером* являются 
англосаксонскіе діалоги Соломона и Сатурна и славянская статья 
о Соломонѣ и Ііитоврасѣ, которым* Соломон* овладѣл* хитростью, 
который поражает* его своими загадочными изреченіями и указы-
вает* средство, какъ, не употребляя орудій, построить Святая Свя-
тых*. Если статья эта, встрѣчающаяся въ рукописях* Палеи XV 
вѣка, подразумѣвается в * параграфѣ болгарскаго номоканона XIV 
вѣка, запрещающем* „О Соломоии цари и о Китовраси басни и 

I кощуны", то извѣстность ея въ южно-славянском* мірѣ слѣдуетъ 
отнести къ еще болѣе раннему времени. Разсказъ кончается тѣмъ, 
что плѣнный деащнъ, освободившись^ от* J 3 * и OMajdig* пер-
стнем* Соломона, „простер* крило свое, оудари Соломона и за-

1) Повѣсть о премудром* Акирѣ напеч. въ Нам. старинной русск. литер. 
II , стр. 3 5 9 — 3 7 0 ; отрывки у Буслаева, Истор. Христом, стр. 641—656. 

верже и на конець земля обѣтоватшя". Есть еще другой разсказъ 
О СОЛОМОІГІІ и Китоврасѣ, вѣроятно примыкавший къ содержанію 
перваго, но с * иной развязкой. Здѣсь Китоврасъ является царем*: 
днем* онъ царствует* над* людьми, ночью над* звѣрями, при \ 
чем* сам* обращается в * звѣря Китовраса, т. е. в * Кентавра. \ 
Он* похищает* жену Соломона, который является ііереодѣтый въ 
Китоврасово царство, открыт* и обречен* на казнь, но успѣваетъ\ 
спасти себя, предав* смерти Китовраса и его пособницу, свою ;  

невѣриую жену. 

tToMy и другому разсказу о Соломонѣ и Китоврасѣ отвѣчаютъ 
ъ старо-нѣмецкой литературѣ поэмы о Соломонѣ и Морольфѣ 
ли Морольтѣ. Въ одной изъ них* Морольф* является такимъ-же 

еовонросіійком* мудраго царя, какъ Китоврасъ, но постановка типа 
другая: онъ шут* и пересмѣшникъ, носитель практической житей- . 
ской мудрости, которую побѣдоносно противопоставляет* болѣе 
серьезным* афоризмам* Соломона. Въ другой повѣсти о Соломонѣ f 
и Морольтѣ послѣдній не подвергся такой комической перелицовкѣ: 
онъ сметливый, находчивый совѣтннкъ царя, которому помогает* 
розыскать жену, увезенную языческим* царем*. Разсказъ объ увозѣ 
соотвѣтствѵетъ нашей второй повѣсти о Соломонѣ и Китоврас.ѣ, 
съ тою разницею, что если Морольтъ первой иѣмецкой поэмы отвѣ-
чалъ Кито красу Палеи, то во второй этого тождества не видно: 
но русскому сказанію похитителем* жены является Китоврасъ, въ 
нѣмецкомъ король РЬаго, т. е. Пор*, тогда как* Морольтъ, н а - — Л 
оборот*, является пособником* Соломона. Можно предположить, 
въ объясненіе этого разногласія, что болѣе древнее преданіе, по 
которому сам* Морольтъ увозил* Соломонову жену, было забыто, 
иод* вліяніемъ иных* разсказовъ, олредѣливших* и шутовское 
освѣщепіе Морольфа въ его разговорах* съ Соломоном*. Укажем* 
в * параллель на легендарную біографію Эзопа, об* отношёшяхтГ 
которой къ повѣсти объ Акирѣ сказано было выше: въ первой ея 
части, заимствовавшей свое содержаніе главным* образом* изъ 
греческих* преданій, Эзоп* является умным*, находчивым* шут-
никомъ; во второй, опредѣленной вліяпіями Псевдо-Каллисоена, 
его роль понята серьезнѣе, и какъ Морольф* помогает* Соломону 
отыскать похищенную жену, так* Эзоиъ Ксанфу. Ближайшій 
источник* славянских* сказаній о Соломонѣ и Китоврасѣ, как* 
видно отличавшийся отъ оригинала нѣмецкихъ поэмъ, былъ во < "7 
всяком* случаѣ греческій, па что указывает* и имя Китовраса, / 
т. е. греческаго кентавра. 

Повѣсти о Соломонѣ перешли из* рукописей в * народ*, какъ 
на славянском* югѣ, такъ и у нас*, гдѣ онѣ дали содержаніе j V 
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ѵ былинамъ о Василіп Окульевичѣ и сказкамъ. Въ послѣднія пере-
шелъ небольшой циклъ повѣстей о дѣтствѣ Соломона, который 
представ л енъ чудеснымъ мальчикомъ, уже въ дѣтствѣ ироявляю-
щимъ свой умъ мудрыми судами, отвѣтами и разрѣшеніемъ зага-
докъ. Типъ мудраго мальчика одинъ изъ любимыхъ въ средневе-
ковой литературе; у насъ онъ является въ сказаніяхъ о детствѣ 
Соломона и въ повести о купце Басарге и его сынѣ Борзо-
смысле G- Г 

7. Къ древнѣйшймъ памятникамъ южнославянской переводче-
ской деятельности, въ области повествовательной литературы, 
принадлежите сборникъ индѣйскихъ басенъ, известный у насъ подъ 
греческимъ названіемъ: Стефанита и Ихиилата. Сохранились пер-

\ |ѵ гаменнітеглиотки съ отрывками славянскаго текста X I I I вѣка, пе-
Ѵреведеннаго съ греческаго пересказа, авторомъ [котораго считаютъ 

какогодТО^См^а^^Сиѳа. Оригиналомъ послѣдияго былъ арабскій 
\пересказъ пеглевійскаго текста, прямо примыкавшаго къ индій-
скому подлиннику басенъ, назначенныхъ служить дидактической 
цѣли: наставить царей и правителей въ искусстве управлять.. 
Древнейшая редакція этого сборника, обнимавшая, какъ полагаете 

Y Бенфей, 13 отделовъ, существовала уже до VI вѣка; впослѣд-
\ ствіи первые 5 отделовъ были обособлены и въ этомъ видѣ дошли 

, j До насъ какъ целое, подъ названіемъ ГІанчатантры, т. е. Пяти-
I книжія. Назвапія двухъ шакаловъ, играюіцихъ въ немъ видную 

роль, Karataka и Hamanaka, обратились въ арабской редакціи въ 
названіе всего сборника: Калила и Димна, т. е. Прямодушный и 
Лукавый, а въ нередачѣ Симеона Сиѳа: Стефапитъ и Ихиилатъ, 
т. е. Увенчанный и Слѣдящій. И въ самомъ дѣлѣг рамка, въ 
которую вставлены начальные разсказы сборника, состоитъ въ 
томъ, что лукавый царедворецъ Ихиилатъ возстанопляетъ царя-
льва противъ его друга тельца, положенію котораго онъ завиду-
ете, а въ тельце поселяете теже опасеиія противъ льва. Прія-
тель Ихнилата, Стефанитъ, напрасно остерегаете его противъ за-
теянной имъ интриги, развязывающейся тѣмъ, что левъ убиваетъ 
тельца. Ко&ы Ихнилата вскоре открыты и онъ посаженъ въ тем-
ницу; Стефанитъ посещаете его и советуетъ во всемъ признаться; 

у руку христіанскаго перескащика обличаете его совета: лучше тебѣ 
мучиться на этомъ свете , чѣмъ въ будущемъ. Подожду, что бу-
дете, отвѣчаетъ Ихнилата, и держится на допросе съ обычнымъ 
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1) А. Веселовскаго, Славянскіе сказанія оСоломонѣ п Китоврасѣ и т .д. Спб. 
1872.—Schaumberg, Untersuchungen übeu das dertsclie Spruchgedicht: Salomo 
und Morolf Halle, 1875. 

нахальствомъ, бросая обвиненія въ глаза своимъ обличителямъ. 
Одинъ изъ совѣтниковъ льва называете его льстивымъ и лука-
вымъ: у него лѣвое око мало и мигливо, вѣки вздернуты, и хо-
дите онъ склонивъ голову. В с е мы подъ небомъ ходимъ, никто 
не восходить выше небесъ, а вотъ ты, беседуя, мнишь себя му-
дришь, отвѣчаетъ Ихиилатъ: въ своихъ собственныхъ глазахъ 
бревна не видишь, а сучекъ замечаешь въ глазахъ ближняго. 
Дело кончается казнью Ихнилата. Всякій, сшивающій лесть на 
своего друга, впадаете въ сделанный имъ ровъ—таково заключе-. 
ніе разсказа о Стефанитѣ и Ихнилатѣ, вложенное въ уста неко-
его философа, отвечавшая имъ на вопросъ индійскаго царя: какъ 
льстивый и лукавый мужъ вносить вражду въ среду людей, имѣ-
ющихъ между собою содружество? Далѣе, имена Стефанита и Ихпи- І 
лата, давшія иазваніе всему сборнику, исчезаютъ, а царь продол-
жаете вопрошать философа о друзьяхъ, которые любятъ другъ 
друга и въ любви присно стоять; о томъ, какъ уберечься отъ 
лицемѣрныхъ пріятелей - враговъ; какъ подобаете царю соблюсти 1 

свое царство: незлобивымъ-ли нравомъ, или благою совестью, или 
подаяніемъ и т. д. Философъ отвѣчаетъ прикладами и разсказамя, / 
въ которыхъ выражается то или другое жизненное правило и гдѣ 
главную роль играютъ звѣри. В ъ пзложеніе этихъ разсказовъ въ 
свою очередь введены другіе, когда действующія лица, съ цѣльіо 
пояснить какое-нибудь общее положеніе, прибѣгаютъ къ форме] >< ' 
повести или басни. Такимъ образомъ создается причудливая ли-
тературная форма, отличающая восточные сказочные сборники: ѵ 

цѣнь повестей, вставленныхъ одна въ другую. Стефанитъ пугаете 
Ихнилата силою и могуществомъ льва. Не гляди на мою немощь, 
отвечаете тотъ, часто и сильные побеждались слабейшими. Ска-
-зываютъ про ворона, птенцовъ котораго постоянно пожиралъ змѣй. 
Воронъ хочетъ избавиться отъ него н идете советоваться къ 
другу, какъ ему приняться за дело. Онъ хочетъ выколоть змѣю : 
глаза. Неладно ты придумалъ, говорить другъ: промысли иную 
хитрость, чтобы и его погубить и самому здраву быть, а не по-
страдать, какъ тотъ журавль и т . д . Слѣдуетъ вставной разсказъ: 
о журавлѣ, рыбаке и зміи, убѣждающій ворона. Но совѣту друга, 
онъ похищаете драгоценный женскій уборъ, который нрячетъ 
въ гнездо змея; уборъ этотъ начинаютъ искать и, найдя его у 
змея, убиваютъ его самого. Все это я сказалъ тебе, дабы ты ура-
.зумѣлъ, что мудрость сильнее крепости, заключаете Ихнилата. 

•Нравоучительный элемента индійскаго оригинала, назначенный V 
наставлять правителей, перешелъ, обобщаясь и видоизменяясь, и 
въ его позднѣйшія отраженія вместе съ животными повестями, 



ы 

въ которыхъ онъ наглядно выражался, и звѣрями, изрекающими 
правила практической мудрости, нисколько не отвѣчающія ихъ 
психическому типу. Въ народной сказкѣ доля человѣчества, пре-

доставленная тому или другому животному, рѣдко выходить за 
естественныя границы этого типа; въ повѣстяхъ Панчатантрыг 

въ Стефанитѣ и Ихнилатѣ, она всегда превышает® его. Съ бас-
нями такъ называемых® Эзопа и Локмана русскіе читатели по-
знакомились въ переводах® лишь въ первой половинѣ Х У І І вѣка 0 . . 

Св. Особое мѣсто занимает® въ литературѣ древних® русскихъ 
/ повѣстей духовный роман® о Варлаамѣ и.Люасцфѣ. Если въ раз-

смотрѣнные выше пересказы классическихъ и восточных® сюже-
тов® христіанскій элемент® вторгался частями и нѣсколько внѣш-
нимъ образомъ, то въ Варлаамѣ и Іоасафѣ мы имѣемъ передъ 
собою всецѣлую перелицовку, по христіанскимъ понятіямъ, восточ-
наго оригинала. По послѣднимъ изслѣдованіямъ таким® оригина-

\(ЛОмъ былъ эпизод® изъ житія Будды, зашедшій путемъ устной 
передачи въ христіанскую среду, записанный но-гречески каким® 
нибудь сирійскимъ христианином® въ Егиитѣ и прилаженный къ 
стилю и понятіямъ христіанскаго аскетизма. Цѣлыюсть христиан-
ской перелицовки, которой подвергнулся восточный разсказъ, вела 
къ нѣкоторымъ видоизмѣненіямъ, источников® которыхъ мы напрасно 
стали-бы искать въ восточном® лодлинникѣ, но не стерла его основ-
ныхъ очертаній. Въ настоящем® своемъ видѣ роман®, приписанный 

Yдовольно древним® преданіемъ Іоанну Дамасшіну, не могъ^йвиться 
раньше второй половины У І І 1-го вѣка и предлагает® слѣдующее 
содержаніе. Индійскій царь Абеннеръ (Авепиръ), идолопоклонник®, 
гонит® христіанъ и христіанство, начинавшее проникать въ его 
страну. Когда одинъ изъ главных® приближенных® царя пошел® 
въ отшельники, ненависть Абеннера къ христіанству усилилась 

1 еще болѣе. Въ это время у него, дотолѣ бездѣтнаго, родился 
сынъ необыкновенной красоты, котораго нарекли Іоасафомъ. Царь 
призывает® звѣздочетовъ и спрашивает® о судьбѣ сына. Всѣ про-
рочат® ему будущее богатство и могущество; одинъ только искус-
нѣйшій изо всѣхъ говоритъ, что царство его будетъ не въ этомъ 
мірѣ, а въ другом®, лучшем®, и что царевичъ, по видимому, бу-
детъ послѣдователемъ новой религіи, которую теперь лреслѣдуетъ 
,его отецъ. Чтобы избѣгнуть исполпенія этого пророчества, царь 
приказал® построить сыну отдѣльную палату, съ богатыми поко-
ями, окружил® его молодыми и прекрасными воспитателями и 

1) Сл. Benfey, Pantschatantra. Leipzig. 1869.—Даничцчъ,1шН,)8ке price proz-
vane Stefanit i Jlmilat, Zagreb. 1870. 

строго запретил® имъ пускать посторонних® или доводить до свѣ-
дѣнія царевича, что на свѣтѣ существует® смерть, старость, бо-
лѣзнь или бѣдпость, или что-бы то ни было печальное, дабы, 
•наслаждаясь настоящим®, душа его не обращалась къ будущей 
жизни и онъ не могъ ничего услышать объ ученіи Христа. 

Бъ своемъ искусственном® заключепіи, Іоасафъ совершенство-
вался и тѣломъ и душей, удивляя учителей и царя остроуміемъ 
своихъ вопросов®. Поняв®, что его держат® въ заключеніи по 
волѣ отца, онъ спрашивает® о причинѣ того у одного изъ своихъ 
воспитателей, a затѣмъ и самого Абеннера. Отвѣтъ царя его не 
успокоил®. „Знай, говоритъ ему царевичъ, что не радость, а выс-
шую скорбь причиняешь ты мнѣ таким® способом®": онъ не иначе 
освободится отъ этой скорби, какъ получив® позволеніе выходить, 
куда онъ захочет®. Царь принужден® былъ согласиться, но строго 
приказал® удалять съ дороги царевича все могущее возбудить въ 
немъ скорбішя мысли. Приказанія Абеннера исполнялись нѣкото-
рое время въ точности. Но вотъ однажды, но небрежности слугъ, 
царевичъ увидал® двухъ мужей, изъ которыхъ одинъ былъ покрыт® 
проказою, а другой слѣпъ, и впервые узнает® изъ распросовъ, 
что такое болѣзнь. Нѣсколько дней спустя онъ увидѣлъ старика 
съ сморщенным® лицемъ, дрожащими ногами, бѣлыми волосами 
и безъ зубов® и узнает®, что такое старость и неизбѣжная для 
всякаго человѣка смерть. „Горестна эта жизнь", подумал® царе-
вичъ: „и какъ человѣкъ может® паслаждаться его въ ожиданіи 
неизбѣжной смерти! И меня она постигнет®, и всѣ обо мнѣ за-
будут®! Но что будетъ потом® со мною? Обращусь-ли я въ ничто? I 
Или есть еще другой міръ и другая жизнь"?—Лослѣ этого царе- j 
вичъ искал® человѣка, который могъ-бы успокоить его и утѣшить. 
Въ это время въ пустынѣ Сенаарской жил® одинъ пустынник®, 
достиипій высшаго совершенства въ знаніи и жизни, по имени ^ 
Барлаалгщ Узнав® по откровенію о душевном® гладѣ царевича, 
онъ покинул® пустыню и въ образѣ купца прибрел® въ землю , 
индійцевъ. Здѣсь, явившись къ воспитателю Іоасафа, онъ гово-
рит®, что привез® драгоцѣнный камень, который готов® продать 
царевичу; такой драгоцѣнности еще не видано: сердца слѣпыхъ ; 
онъ освѣщаетъ свѣтомъ истины, глухим® открывает® слух®, нѣ-
мымъ дает® голос®, больных® исцѣляетъ, глупых® умудряет®, 
демонов® изгоняет®; обладатель его пользуется всѣми благами— 
но онъ видим® лишь тому, кто имѣетъ чистое, здоровое зрѣніе и 
цѣломудренное тѣло. Царевичъ просит® показать ему этотъ камень. \ Ы 
Прежде нежели исполнить твое желаніе, отвѣчаетъ Варлаамъ, я \ 
должен® испытать твой разумъ. Если въ сердцѣ твоем® я найду j 



Я 

благодарную почву, я безъ колебанія вложу въ нее божественное 
сѣмя. Я надѣюсь на успѣхъ; изъ за тебя совершилъ я этотъ да-
лекій путь, чтобы показать тебѣ то, чего ты не видѣлъ, и на-
учить тому, о чемъ ты не слышалъ прежде. 

/ Т а к ъ мотивированы въ легендѣ слѣдующія за -гѣмъ поученія 
Варлаама, которыя, постепенно раскрывая передъ царевичемъ 

< нравственное и учительное содержаиіе христіанства, приготовляютъ 
его къ принятію крещенія. Поучая Іоасафа, Варлаамъ пользуется 
формой аполога, который либо является въ подтвержденіе какого 
нибудь поученія, либо, предваряя его, вызываете иносказательное 
толкованіе и также сводится къ поученію. Матеріалъ апологовъ 
заимствована отчасти изъ евангельскихъ иритчъ, но въ большей 
мѣрѣ изъ восточныхъ разсказовъ, иногда лишь внѣшнимъ обра-
зомъ пріуроченныхъ къ выраженію христианской идеи. 

Варлаамъ тайно крестить царевича, который хочетъ послѣдовать 
за нимъ въ пустыню; но Варлаамъ еовѣтуетъ ему повременить, 
отказывается отъ денежного подарка и удаляется, оставивъ на 
память царевичу, и по его просьбѣ, свою грубую одежду, вмѣсто 
которой берета одежду Іоасафа, также старую и изорванную. 

Между тѣмъ начальникъ надъ дворцемъ царевича,,Вцрданъ. 
слѣдитъ съ безиокойствомъ за частыми посѣщеніями Варлаама. 
Узнавъ тайну его сношеній съ Іоасафомъ и боясь отвѣтственности 
передъ царемъ, онъ все ему открываете. Огорченный царь при-

I зываетъ своего любимаго совѣтника Арахеса, человѣка мудраго и 
опытнаго звѣздочета. Арахесъ совѣтуетъ царю сейчасъ же послать 
въ погоню за Варлаамомъ," поймать его й мучить до тѣхъ поръ, 
пока онъ не сознается передъ царевичемъ въ ложности своего 
ученія. Если же онъ успѣетъ скрыться, говорилъ Арахесъ, то я 
укажу вамъ мудраго пустынника нашей вѣры, моего бывшаго учи-
теля математики, Нахора: онъ такъ похожъ на Варлаама, что ихъ 
отличить невозможно; мы уговоримъ его въ присутствіи царевича 
вступить въ преніе съ язычниками подъ именемъ Варлаама и 
какъ бы для защиты христианства; поспоривъ, онъ признаете себя 
побѣжденнымъ. Погоня, посланная за Варлаамомъ, не удалась; 
Нахоръ, явившійся въ снорѣ защитникомъ христианства съ цѣлыо 
дать побѣдить себя, самъ увѣровалъ въ истиннаго Бога и, у с -
иленный царевичемъ въ истинахъ правой вѣры, тайно бѣжалъ 
въ пустыню. Тогда жрецы, онасавшіеся, какъ бы самъ царь не 
сдѣлался равнодушнымъ къ ихъ религіи, послали за волшебникомъ 
Теудасомъ, который, при помощи подвластныхъ ему демоновъ, 
обѣщаетъ обратить царевича. ГІо совѣту Теудаса, Іоасафа окру-
жили красавицами, съ цѣлыо возбудить его страсти; волшебника. 

наслалъ на него демона вожделѣнія, который, вселившись въ самую 
красивую прислужницу Іоасафа, смущалъ его всѣми мѣрами. Ца-
ревича, избѣжалъ искушеній, гірибѣгнувъ къ молитвѣ и посту: де 
моны посрамлены; самъ Теудасъ обратился въ христианство. 

Видя безплодность своихъ начинаній, Абеннеръ, слѣдуя совѣ 
тамъ Арахеса, раздѣлилъ свое царство на двѣ части и одну изъ 
нихъ лредоставилъ сыну. Можетъ быть, заботы о житейскихъ дѣ-
лахъ привлекутъ его въ нашу сторону, говорить Арахесъ; еслижъ 
этого и не случится, ты все-же не лишишься сына. Іоасафъ не 
сопротивлялся волѣ отца, хотя его и влекло въ пустыню къ Вар-
лааму. Прибывъ въ назначенный ему городъ, опъ сталъ настав-
лять народъ въ истинной вѣрѣ, сдѣлалъ изъ своей страны обра-
зецъ христіанскаго царства; подъ конецъ самъ Абеннеръ раскаялся 
въ своемъ нечестіи и увѣровалъ въ истиннаго Бога. ІТослѣ того, 
онъ передалъ все царство сыну, а самъ каялся въ грѣхахъ своихъ. 
Когда черезъ четыре года онъ умеръ, Іоасафъ его онлакалъ; 
затѣмъ, собравъ во дворцѣ вельможъ и нѣкоторыхъ гражданъ, 
объявилъ имъ о своемъ желаніи удалиться въ пустыню. Кого же-
лаютъ они, чтобъ онъ поставилъ надъ ними царемъ? Огорченные 
граждане не хотятъ отпустить его; тогда, назначивъ на свое мѣсто 
одного изъ вельможъ, Варахію, Іоасафъ скрывается отъ нихъ ночью. 
Напрасно погнались за нимъ горожане и привели назадъ: Іоасафъ 
далъ клятву, что не останется съ ними, и удаляется, сопровождае-
мый общимъ плачемъ. Отдавъ свое платье бѣдняку и оставшись 
въ влаеяницѣ, подаренной ему Варлаамомъ, царевичъ отправляется 
искать его въ Сенаарскую пустыню. Два года скитается онъ здѣсь 
среди лишепій и искушеній, уготованныхъ ему дьяволомъ; нако-
нецъ одинъ пустынникъ указалъ ему путь къ Варлааму. Учитель 
и ученикъ свидѣлись, Іоасафъ поселился въ пещерѣ Варлаама и 
показала, такую способность къ лишеиіямъ, бдѣнію и неустанной 
молитвѣ, что гіревзошелъ самого учителя. Проживъ 35 лѣтъ въ 
пустынѣ, схороиивъ своего наставника, Іоасафъ мирно скончался. 
Въ самый част, кончины пришелъ пустынникъ, когда-то указавшій 
ему путь къ Варлааму, и похоронилъ его рядомъ съ нимъ. Этому 
пустыннику явился во снѣ страшный мужъ и приказалъ идти въ 
царство Индійское возвѣстить о смерти угодішковъ. Варахія, 
услышавъ эту вѣсть, пришелъ въ пустыню Сенаарскую съ толпой 
народа, нашелъ тѣла нетлѣнными и благоухающими и съ торже- / 
ствомъ перенесъ ихъ въ свою столицу. ( 

Таково содержаніе романа, которому нельзя отказать въ поэзіи, у 

/хотя бы и ограниченной прославлеиіемъ одиосторонне-аскетиче-
скаго идеала. Тѣмъ популярнѣе опъ былъ въ извѣстной средѣ х 
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читателей: его мотивы проникли въ русскій духовный стихъ, въ 
легенду о царевичѣ Евстаѳіи, въ притчу „о человѣцѣ бѣлоризцѣ" 
Кирилла Туровскаго; переводы—во всѣ литературы Европы; нра-
воучительные апологи или притчи, вложенные въ уста Варлаама, 
дали сюжетъ для мишатюры и для изображены на вратахъ парм-
скаго ба^гистерія и повгородскаго Софійскаго собора. ВыдЕлсшше 
изъ романа, они не рѣдко встрѣчаются въ русских* рукописях*, 
съ знаменательной помѣткой: „отъ болгарских* книг*" , что ука-
зывает* на посредство болгарской книжности. Древнѣйшая рукопись, 
сохранившая церковнославянскій перевод* романа, относится къ 
ХІѴ-му вѣку 

9. Помимо разсмотрѣнныхъ выше памятников*, древняя русская 
V литература получила изъ тѣхъ же визаптійскихъ источников* и, 

вѣроятно, главным* образомъ при томъ же южнославянском* 
посредствѣ, цѣлый ряд* небольших* статей, обогативших* ея 
повѣствовательное содержаніе. Большая часть отличается тѣмъ 

у^-назидательно-благочестивым* колорддюмъ, который сближаетеГихъ 
съ западными contes -deVots, conti morali и т. п. Иногда этот* 
колорит* могъ быть не наслѣдіемъ древних* редакцій, а ре-
зультатом* продолжительна™ обращепія разсказа въ средѣ, въ 
которой преобладали соотвѣтствующіе тому интересы. Такъ въ 

' повѣсти о Басаргѣ и его сынѣ Борзосмыслѣ, Мудросмыслѣ или 
Добросмыслѣ, сказочная мудрость ребенка, разрѣшающаго загадки 
царя язычника, обращена въ побѣду христианства. Кіевскій куиецъ 
Димитрій Басарга отплывает* на кораблях* „отъ славнаго Царя-
града"; буря прибивает* его къ городу, гдѣ жители были хри-
стиане, но пластовал*, по ихъ согрѣшеніямъ, царь законопреступ-
ник*, эллинскія вѣры, Несмѣянъ Гордѣевичъ. Купцы, приходив-
шіе въ его царство, обязаны были либо отгадать три предложен-
ный имъ загадки, либо принять его вѣру; иначе им* грозило 
заключеніе и смерть. Отъ этой опасности спасает* Басаргу му-
дрость его семилѣтняго сына. Явившись къ царю, мальчик* объ-
являет*, что будетъ отгадывать загадки вмѣсто отца, и просит* 
напиться. Несмѣянъ велитъ поднести ему золотую чашу меду; 
мальчик* подносит* ее отцу и говорит*, чтоб* оиъ ее не отда-
вал*, а спрятал* за пазуху, „зане царево даяніе не отходит* 
/вспять". Вторую чашу онъ прячет* самъ, третью велитъ скрыть 

1) Liebrecht, Die Quellen des Barlaam und Iosaphat (Jahrbuch f. rom. und. engl 
Lit . II, 314—334.—Кирпичников*, Гречесісіе романы въ новой лнтературѣ.— 
Повѣсть о Вараамѣ и Іоасафѣ, Харьков* 1 8 7 6 . - А . Веселовскій, Византій-
скія повѣсти и Варлаамъ и Хоасафъ. Жури. Мин. Нар. ІТросв. 1877, іюль. 

рабу. Первая задача царя: Много-ли или мало отъ востока до 
запада? Вторая, предложенная имъ на другой день, такая: что 
днем* десятая часть въ мірѣ убывает*, a нощію десятая часть I 
въ мірѣ прибывает*? Готовясь отгадать и третью загадку, Борзо-
смыслъ просит* у царя срока, a тѣмъ временем* велитъ ему 
кликнуть клич* по городу, чтобы всѣ люди, граждане, ипаты и 
тироны, мужи и жены шли на царев* двор*. По его нросьбѣ царь 
уступает* ему свое мѣсто на престолѣ, облек* его въ свое одѣяніе, 
возложил* на него вѣнецъ, далъ въ руки жезл* и мечъ, а самъ 
говорит*: аз* его тѣшу—а что ему свѣсти, малому отрочати? 
Отрокъ-же обратился къ предстоявшему народу с * вопросом*: 
хотят*-ли они вѣровать въ христіанскаго Бога?— Всѣ люди возо-
пили единымъ гласом*: хотим* вѣровати въ Святую Троицу, 
Отца и Сына и Святаго Духа. ГІомози нам*!—Дѣтище же извлек* і 
мечъ свой и отсѣкъ голову царю и говорит*: Вотъ тебѣ моя / 
третья отгадка!—Его самого вѣычаютъ на царство. I 

Многія подробности этой повѣсти были знакомы русскому чита-
телю изъ другихъ чтеній. Такъ напр. загадки царя; эпизод* о 
чашѣ напоминает* такую-же черту въ Александріи, гдѣ Александр*, 
присутствующій на пиру у Дарія и неузнанный имъ, также пря-
чет* въ нѣдра свои двѣ золотыя чаши. Какъ въ повѣсти о Вави-
лонском* царствѣ вскипает* смирно1 въ рогѣ над* Навуходоносо-
ром* избранником*, такъ и въ повѣсти о Мудросмыслѣ: „иостави 
патріархъ над* главою отрока рог* златъ масла древянаго, и абіе 
воскипѣ рог* съ маслом* над* нимъ, и благослови его патріархъ 
на царство". Корабли Димитрія приходят* къ царству ІІесмѣяна 
изъ Царяграда, что указывает*, вѣроятио, на первичную геогра-
фическую обстановну разсказа, въ котором* /Кіевъ упомянут* НЕ-
СКОЛЬКО случайно. Кіевскій купец* Димитрій напоминает* черни-
говскаго гостя Димитрія наших* былинъ; въ одномъ пересказѣ 
повЕсти русское пріуроченіе пошло еще дальше: Добросмыслъ, 
умирая, поручаете царство брату своему, Кирьяку Димитріевичу,. 
а старЕйшинетво дядЕ Василію Кудрявому. 

Къ числу мелких* новЕстей византійскаго происхожденія слЕ-
дует* еще отнести „Сказаніе о" златом* древЕ" и цЕлый ряд* 
повЕствователыю-поучительныхъ статей, зашедших* въ синаксари, 
цвѣтники и т. п. Близость къ мотивам* народной поэзіи могла 
опредЕлить ихъ популярность и распрострапеніе: чудо Исидора 
ІОродиваго, нарицаемаго Твердислава, повторилось въ былинЕ о 
Садкѣ; извЕстный средневЕковой разсказъ, давшій содержаніе 
Шиллеровой балладЕ (Der Gang nach dem Eisennhammer), встрЕ-
чается въ русском* синаксарЕ и отдЕлъной статьей. Какъ въ ней 



еесь интерес* сходится къ совѣту отца сыну, запроданному в * 
рабство оскудѣнія ради: не проходить мимо церкви, когда въ ней 
совершается литургія, не дослушав* ее до конца,—такъ въ отрывкѣ 
одной повѣсти дѣйствіе сводится къ мудрым* заповѣдямъ, кото-
рыя дает* купец* въ Константинѣ градѣ, именемъ Иван*, сыну 
Василію: не знаться с* царем*, не заступаться перед* ним* за 
татя и разбойника, за бражника и лживаго человѣка; не сказы-
вать женѣ всей правды: мотив*, извѣстный изъ цѣлаго ряда во-
сточных* и западноевропейских* разсказовъ 

10. Изъ какого источника перешло къ намъ „Посланіе пресвитера 
Іоанна^, знаменитое въ средневѣковой европейской письменности? 
Оно сохранилось у нас* въ-датнисях* , изъ которых* древнѣйшая 
восходцтъ^ if,* Х У ^ Ѣ к у ; в * болѣе поздних* списках* разсказъ 
является перебитым* и представляет* отличія, пока не разъяснен-

^ н ы я . Пресвитер* Іоаші*—баснословная, до сих* пор* не разга-
данная личность, на половину созданная христіанской фантазіей, 
когда, занятые вѣковой борьбой с * мусульманским* міромъ, хри-
стиане невольно отдавались надеждам* и слухам* о какомъ-то 
могущественном* властителѣ востока, который придет* къ ним* 
на помощь. Слухи эти распространились въ Европѣ около 1145 
года, а около 1165 уже явилось латинское посланіе пресвитера, 
с * которым* онъ будто бы обращался къ византійскому императору 
Мануилу и къ Фридриху I . Это посланіе впервые определило его 
облик* и легло в * основаніе послѣдующихъ легенд* о нем*. Ире-, 
свитер* Іоаниъ—могущественный христіанскій повелитель, владѣ-
нія котораго простираются отъ крайней Ипдіи до Вавилона, оплот* 
христіанства на востокѣ, о каком* тогда мечтали западные люди. 
Онъ придет* съ большим* войском* въ Іерусалим* и принизит* 
врагов* Христова имени; въ походах* перед* ним* носят*, вмѣсто 
знамен*, четырнадцать крестов*, украшенных* драгоценностями; 
обыкновенно же простой деревянный крест*, в * восноминаніе 
страданій Спасителя. Его власть полусвѣтскаго, полурелигіознаго 
характера, смѣсь императорства и папства; его окружают* епископы, 
архіелископы и патріархъ св. Ѳомы; они вмѣстѣ с * тѣмъ и свѣт-
скіе властители. Его правленіе равно обращено къ духовно-хри-

Сл. ІІовѣсть о Басаргѣ въ Нам. стар, русек. литер II, стр. 347—35G; 
Буслаевъ, Истор. Христом, стр. 1345—1852 ; его-же: О народной поэзіи въ 
древне-русской литератур!;, приложенія № VII (чудо Исидора ІОродиваго).— 
Нам. стар, русск. лит. 1, стр. 8 1 — 8 3 (Повѣсть о благочестивомъ рабѣ ) .— 
A. Ѳ. Бычковъ, Оиисаніе слав, и русск. рукописи, сборииковъ Ими. Публ. 
^библ., вып. 1-й, № X I X , стр. 6 6 . 

стіанскому и матерьялыюму преусиѣяиію подданных* и т. п.; 
идеал* правителя, какого ожидали въ послѣдиіе дни, когда наста-j 
нет* на землѣ мир* и благоденствіе. Все это мечталось той части 
европейскаго общества, которая и создала идею крестовых* похо-
дов* и жила его надеждами и онасепіями. Легенда о пресвитерѣ 
Іоаннѣ сложилась въ этомъ кругѣ представленій. 

Древнѣйшіе списки посланія (XI I вѣка), въ значительной мѣрѣ 
интерполированнаго пбЗДігІштшіми пересказчиками, начинаются 
обращепіемъ Іоанна къ „Эммануилу, правителю ріщлянъ". „Возве-
стили нашему величёствуГ что ты чтишь наше Превосходство и І 
что могущество наше тебѣ вѣдомо. Узнали мы через* нашего-
апокрисіарія, что ты намѣренъ прислать намъ въ подарок* нѣчто 
забавное и увеселительное, чѣмъ бы могло развлечься наше Пра-
восудіе. Такъ какъ я человѣкъ, то принимаю тпои подарки и тебѣ 
посылаю отъ своих* через* нашего апокрисіарія, потому что мы 
хотим* и желаем* знать, держишься ли ты правой вѣры, к а к * 
мы, и вѣрѵеіпь ли всецѣло в * Господа нашего Іисуса Христа. 
Потому что знаем* мы о тебѣ, что ты человѣкъ и смертен*, а 
тебя твои греки считают* Богом*". Если бы император* пожелал* 
еще чего-либо на утѣху себѣ, пусть напишет*; если онъ сам* 
явится къ Пресвитеру, то будет* у него набольшим*, а коли за-
хочет* потом* удалиться, то вернется домой обогащенным*. 

Такъ приготовляется послѣдующее содержите ІІослапія, въ ко-
тором* пресвитер* Іоаннъ называет* себя властителем* над* ! 
всѣми властителями, превосходящим* богатствами, доблестями и | 
могуществом* всѣх* земных* царей. Отісаніе его царства, сокро-
вищ* въ нем* заключающихся, чудных* звѣрей и людей и дру- j 
гихъ эпических* диковинок*, роскошных* палат* самого пресви- і 
тера должно служить тому доказательством*. Особенное вниманіе і 
средневѣковаго читателя привлекала фантастическая фаунаі"флора* 
Послапія и его тератологія; этот* отдѣл* вызвал* наибольшее 
количество интерполяцій, отвѣчавшихъ тому сочувствію, какое 
встрѣтилн соотвѣтствующія подробности Александры. Въ царствѣ 
Пресвитера водятся не только слоны и дромадеры, гиппопотамы и \ 
крокодилы, но и стрѣльцы-кентавры, люди рогатые и одноглазые, * 
фавны и сатиры, пигмеи и песиглавцы; въ его странѣ живет* 
феникс*, райская рѣка влачит* драгоцѣнные камни; у подошвы 
горы Олимпа чудный источник*, вода котораго, испробованная 
трижды на тощак*, страхует* в* тот* день отъ всякой болѣзни,. 
так* что человѣк* остается навсегда, как* будто ему 32 года отъ 
роду и т. и. Въ такой странѣ не можетъ быть бѣдияковъ, н ѣ т * 



/и скѵпыхъ, татей и льстецов®, всѣ живут® въдоогласіи. „Никто 
между нами не лжет® и лгать не может®. Если кто примется 
лгать, тотчасъ-же умирает® н его память вмѣстѣ съ нимъ. Всѣ 
мы слѣдуемъ по стезямъ правды и любим® другъ друга. Нѣтъ 
между нами прелюбодѣевъ, нѣтъ у насъ порока". 

Почему Пресвитер® ограничился этим® скромным® названіемъ, 
когда митрополиты, архіепископы и епископы и т. д. служат® у 
него стольниками, кравчими и постельниками—это объяспяетъ онъ 
самъ въ концѣ Поеланія—своимъ христіанскимъ смиреніемъ, и 
тотчасъ-же кончает® Послаиіе таким® образомъ: Простирается 
наша земля въ одну сторону почти на четыре мѣсяца пути, а 
граница ея съ другой никому неизвѣстна. Если ты сможешь пе-
ресчитать звѣзды на пебѣ и морской песок®, то оцѣни и наши 
владѣнія и наше могущество. 

Посланіе пресвитера Іоанна было одним® изъ источников®, изъ 
. которыхъ почерпали свои баснословные разсказы о диковинных® 
j звѣряхъ и людях® европейскіе романы второй половины средних® 

вѣковъ. Русскій пересказ® ІІосланія, обыкновенно озаглавленный: 
ь/„Сказаніе объ Индіи^бш^аттТ^Тші „объ Индѣйскомъ царствѣ", 

находился по всей вероятности въ подобномъ-же взаимнодѣйствіи 
у-съ народной русской поэзіей: въ былины могли ' перейти некото-

рые изъ его образов® и типических® подробностей^ как®, наобо-
рот®, позднія редакціи Сказанія могли развить #о или другое подъ 
вліяніемъ былиннаго стиля. Вь пФсняхъ о ДюкФ Степановиче, 
пріФзжій богатырь хвастает® своимъ мнѣніемъ и богатствами 
Индіи, откуда онъ родом®. Князь Владиміръ, желая въ томъ удо-
стовериться, посылает® къ нему оценщиков®. Три года и три 

; мФсяца писали они, „не могли оценить однѣхъ збруй логаади-
I ныхъ". Мать Дюка говоритъ оценщикам®: 

В ы скажите-ко солнышку Владиміру: 
Пущай попродастъ на бумагу весь Кіевъ-градъ, 
Н а чернила продастъ весь Черниговъ-градъ, 
Тожно пусть пріндетъ животишечковъ описывать. 

Это такой-же вызов®, какъ и вложенный въ уста самого Пресви-
тера въ латинском® послапіи X I I вФка; только подробности дру-
гія, напоминающія окончаніе русскаго Сказанія въ его поздней-
ших® редакціяхъ: „И вы, послове, послушайте, да скажите своему 
царю Мануилу греческому, да продайте свою землю греческую, да 
на то купите бумаги и чернил®, на чемъ вам® писать моя земля 
и чудеса индейская, да сядьте себе писатн со всеми своими 

книжники и скорописцы, ино вам® не написать моей земли и 
чудес® до исхода души своей" *). 

11. Посланіе пресвитера Іоанна, содержаніе котораго всецФло 
определено западноевропейскими воззрениями и надеждами, пред-
ставляет® намъ удобный переход® къ тому среднему періоду рус-
ской повести, когда ̂ южнославянская письменность уже не постав-
ляла ей болѣе матеріала романов® и сказаній, источником® кото- , 
рыхъ явилась, съ изменепіемъ литературных® вліяній, западная' 
Европа. Прежде, чФмъ приступить къ этому обзору, необходимо 
остановиться на некоторых® памятниках®, занимающих® особое 
мѣсто между группой повестей древней, разсмотрѣнной пами 
эпохи, определившейся южнославянскими вліяиіями, и следующей 
за тѣмъ группой, почерпавшей свое содерлщлііе въ западно-евро-
пейских® литературах®. Сны царя Шахамий, Сказка о Руслане 
ЗалазаревичФ и Повесть о Шемякиной® судф стоят® особо отъ южно-і 
славянскихъ и западных® вліяній; ихъ содержаніе позволяет® искать 
ихъ непосредственных® источников® въ восточных® щшес.т.ят® ' 
хотя мы пока не въ состоянии определить пути, по которым®' 
совершилось заимствованіе. (Вещіе сны Шахайш#, сохранившіеся 
въ списке XV-го века, указывают® имепемъ главнаго действую-
щего лица (персидское: ІНаханшахъ) на восточный, пока не най-
денный подлинник®, въ котором® найдет® себе объясненіе и имя 
философа-книжника, толкующаго загадочный виденія царя: Ма-
меръ. Эсхатологическій и вмѣстѣ общественный характеръ этихъ 
виденій сближает® ихъ съ соответствующим® отдѣломъ проро-
честв®, развившихся на византійской почве и оттуда проникших® 
и въ древнерусскую литературу. ПозднФйшія редакціи „Сновъ" 
переместили имена действующих® лиц® древняго текста, такъ 
что имя Мамера-философа очутилось назвапіемъ царя, и наобо-
рот®. Эта редакція, обличающая сознательно христіанскую пере-
делку, заявляет® и большую близость къ некоторым® чертам® 
русской народной ноэзіт)— Что касается Еруслана или Руслана 
русской сказка, древнейшій текст® которой относится къ XVII ) 
вФку, то это несомненно Рустам® восточных® преданій; Зала-
зарь — это Зальзеръ, Киркоусъ — Кейкаусъ; основная канва 
сказки о Руслане встречается въ эпизодах® Шахъ - памэ. ! X * 
Прочное пріуроченіе восточной повести среди сказочных® мотп- , 
вовъ, которыми питается фантазія русскаго народа, указывает®, I 

1) Нѣсколько замѣчаиій о „Сказаніи" у Баталииа: Сказаніе объ Индѣйскомъ 
царствѣ, Филол. записки 1874 г., вып. III—IV, 1875 г., вып. III и У. Новѣйшія 
лзслѣдованія о легендѣ пресвитера Іоанна принадлежатъ проф. Царнкѳ. 



быть можетъ, на направленіе, въ которомъ слѣдуетъ искать источ-
никовъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Не только въ 
сказки, но я въ эпическія пѣсни могъ проникнуть восточный мате-
ріалъ: былина о Подсолнечномъ царствѣ повторяете сюжеты изъ 
сказки 1001 ночи; Ерусланъ Лазаревичъ проникъ въ малорусскій 
заговоръ противъ змѣинаго укуса: „На осіяискомъ мори стоите 
дубъ, а въ томъ дубѣ Яруславъ Лазуревичъ. Яруславъ Лазуре-
вичъ! не будешь ты своего гаду сбирати, изъ желтой кости зуба 
вынимати—полевой, медовой, травяной, болотняной—побьете тебя 
день Середа! Аминь." 

Въ спискахъ XVII же вѣка дошла до насъ и повѣсть о Шемя-
киномъ судѣ, популярность которой засвидѣтельствована не только 
народной пословицей и сказкой, но и изображеніями, перешед-
шими въ русскія лубочныя картинки. Главнымъ дѣйствующимъ 
лицемъ является убогій, попадающій въ просакъ и совершающій 
рядъ неумышленныхъ преступлеиій, за которыя его тянутъ къ 
суду его брата, типъ немилостиваго богача русскихъ духовиыхъ 

\ стиховъ о Лазарѣ, и цѣлый рядъ другихъ лицъ. Съ точки зрѣнія 
совершившагося факта и формальнаго правосудія опъ дѣйствительно 
виновенъ и можетъ быть приговоренъ къ уплатѣ проторей и убыт-
ковъ; но судья принимаете во вниманіе неумышленность престул-
ленія и, судя по правдѣ, ставить такъ вопросъ обвииепія, при-
суждаете отвѣтчика къ такимъ пенямъ, что онѣ надаютъ всей 
своей тяжестью на истцовъ, и тѣ предпочитаютъ отказаться отъ 

ху иска. Въ такомъ свѣтѣ являлся праведный судья въ тѣхъ восточ-
ныхъ сказкахъ (въ утраченной индійской, въ тибетскомъ Дзанг-
лунѣ), ~отрал;еніемъ которыхъ, сильно видоизмѣяеннымъ, представ-
ляется нашъ Шемякинъ судъ. Видоизмѣненія эти объясняются 
устной передачей повѣсти и вліяніемъ сходиыхъ, но всей вѣроят-
ности еврейскихъ сказаній, разработавшихъ мотивъ „судовъ" въ 
примѣненіи къ библейскому суду Соломона. Результатомъ этихъ 
вліяній было совершенно новое освѣщеніе повѣсти, оиредѣлившее 
ея особый характеръ и вмѣстѣ причины ея популярности на Руси: 
судъ остался такимъ-же нраведнымъ, по судья изрекалъ его уже 
не по долгу совѣсти, а потому, что надѣялся на посулъ отъ подсу-
димая. Въ этой случайной побѣдѣ человѣческой правды надъ крив-
дой, которая также случайно становится ея орудіемъ, лежала глубокая 
нронія, которую русская сказка разработала нѣсколько односторонне: 
типъ ненраведнаго судьи, котораго перехитрилъ яростакъ, засло-

У нилъ все остальное, и сказка стала сатирой па судейскіе порядки, 
f 4 . о 

развитіемъ пословицы: съ подъячимъ водись, а камень за пазухой 
держи. 

Вотъ вкратцѣ содержаніе повѣсти: бѣдный братъ просить бога-
т а я ссудить ему лошадь—съѣздить въ лѣсъ по дрова; но у лоша-
ди, по несчастью, оторвался хвосте, и хозяинъ ведете бѣдняка 
судиться за причиненный ему убытокъ. По дорогѣ остановившись 
ночевать, бѣдный братъ упалъ съ полатей и зашибъ до смерти 
ребенка въ люлькѣ; отецъ ребенка является вторымъ истцемъ про-
тивъ него. Подходя къ городу, убогій бросается съ моста, чтобы 
покончить съ собою, и убиваетъ хворая старика, котораго сынъ 
везъ въ баню. Такимъ образомъ противъ него является еще и тре-
тий обвинитель, и всѣ въ-четверомъ иредстали передъ „праведна-
го" судью Шемяку. — Бѣднякъ завязалъ въ платокъ камень и по-
казываете его исііодтищца.-ПІемякѣ : если не по немъ станетъ 
судить, то онъ зашибетъ его до смерти. А судья принимаете этотъ і 
знакъ за посулъ и рѣшаетъ дѣло въ пользу отвѣтчика. Богатому | 
брату онъ велитъ отдать свою лошадь убогому, пока у нея от-
ростетъ хвоста; сыну убитаго старика предлагаете такое возмез-
діе: пусть онъ самъ сбросится съ моста, a отвѣтчикъ станете,, 
внизу и т. д. Истцы отступаются отъ дѣла, а Шемяка ждетъ себѣ 
награды отъ бѣдняка; когда тотъ объясняетъ ему значеніе своихъ 
жестовъ, онъ крестится и говорить: слава Богу, что я по немъ 
судилъ. — Имя Шемяки—восточное; примѣненіе Шемякина судакъч. 
исторической личности Дмитрія Шемяки — чисто внѣшнее. „Отъ 
сего убо времени, говорится нъ хронографѣ, въ велицѣй Руси на 
всякая судію и восхитника въ укоризиахъ прозвася Шемякинъ 
судъ" 0 ) . 

Повисши западнаго происхождения. Начала русской повисши. Съ 
ослаблепіемъ связей съ южнославянскимъ міромъ измѣнилось на-
правленіе и содержаиіе литературиыхъ вліяній, опредѣлявшихъ до 
тѣхъ поръ составь русской иовѣсти. РІсточникомъ ея отнынѣ яв-
ляются литературы западный. ПеремДща должна была совершиться 
не вдрутъ. Съ одной стороны спогаенія съ византійско-славянскимъ 
югомъ не прекратилось и послѣ XIV вѣка; съ другой—уже ранѣе 
XV—XVI в. могли завязаться связи съ западомъ, познакомившія 
насъ, быть можетъ, съ такимъ памятникомъ, какъ посланіе Пре-
свитера Іоанна. Начиная съ XVI вѣка эти отношенія крѣпнутъ,Ѵ 

i) A. Веселовскій, Слово о двѣпадцати снахъ Шахаиши, но рукошіси X V 
в., въ приложеніи къ X X X I V т. Зап. Ими. Ак. ГІаукъ, № 2 (1879 г . ) .—Текстъ 
сказки о Русланѣ напеч. Тихонравовымъ въ Лѣтопнсяхъ руеск. литературы 
и древности т. II (1859) . Матерьялы, стр. 100—128: В. Стасовъ, Ироисхожде-
ніе русскихъ былинъ, Вѣстн. Европы 1868, генварь. О еудѣ Шемяки, Тихо-
нравова въ Лѣт. Русск. Литератур, и Древн. кн. 3, 1861 г., и Сухомлинова: 
Повѣсть о судѣ Шемяки, въ Сборн. II Отд. Ак. Наукъ, т. X , 1873 г. Ш 6. 
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опредѣляя характер* средняго періода русской повѣсти. Въ этом* 

Іперіодѣ польская литература играет* такую - же первенствующую 
роль посредницы, какъ въ прежнем*—литературы южнославянскія. 
Западный повѣстй приходят* къ нам* главным* образомъ через* 
польскіе пересказы; многое было прямо переведено съ нѣмецкаго; 
предполагают* также вліяніе письменности чешской. 

1. Къ одним* изъ наиболѣе извѣстныхъ памятников* новаго 
повѣствовательнаго наиравленія принадлежат* такъ называемый 
„Вщскія Дѣянія" (Gesta Romanorum). Первр^иедшіе ихъ латип-

'4tttwrfffr'J1ivr. к ^ Д ^ * f572 грду; древнѣйшая изъ^нз-
вѣстндхъи-даш^уімддсей относится къ 1326 году, но самый сбор-
ник*, въ своем* первонач^ьц^ къ значительно 

("б^лѣё раннему времени. В * яервичншь-его^^етавъ входили вЕро-
I ятно{ нѣкоторые aЦеК^^даюшнбіа pg/зсказьі изъ римской истсцни; 

оттуда самое заглавіе сборника, которое удержалось за нимъ и 
впослѣдствіи, когда измѣнилось его содержаніе, постоянно обога-
щавшееся повѣствовательнымъ материалом* изъ Moralitates Роберта 
Голькота(| 1349), изъ Declamationes Senecae cum moralitatibus, изъ 
Семи Мудрецов*, Житій святых* и т. д. При отсутствіи повЕство-
вательной рамки, которая явилась бы нормой для приращенія ло-

"^выхъ разсказовъ, они могли плодиться безгранично, по волѣ пе-
рескаіциковъ; число ихъ, достигающее въ старопечатных* издані-
яхъ 181 доходит* до 283, если соединить всѣ разсказы, при-
соединившиеся въ разных* рукописях* къ первоначальной осповѣ 

' Римских* Дѣяній. Такого рода явленіе свидѣтельствуетъ о пону-
I лярности сборника, служившаго не однѣмъ цѣлямъ развлеченія, но 
и нравоучительным*; каждая повѣсть истолковывалась иносказа-
тельно въ примѣненіи къ догматам* и нравственному ученію хри-
стианства. Это тотъ-же нріемъ, что и во вставных* повѣстяхъ 
Варлаама и Іоасафа; онъ отвѣчалъ тому направленію умов*, ко-
торое открывало въ средневѣковыхъ физіологахъ, въ описаніи 
свойств* животнаго, матерьялы для благочестиваго пносказанія, 
вводило въ средневѣковую нроновѣдь свѣтскіе разсказы и народ-
ный пѣсни, чтобы извлечь изъ нихъ элементы поученія. Это не 

/обходилось безъ натяжек*; такими натяжками отличается большая 
часть „морализацій" Дѣяній, но тѣже морализаціи дали сборнику 
внутреннюю цѣльность, недостававшую ему со стороны фабулы. 

Слѣдующій разсказъ (гл. 10-ая) можетъ послужить къ характе-
ристикѣ стиля Дѣяній. Веспасіанъ долгое время царил* бездѣтно; 

! наконецъ по совѣту мудрецов* онъ взял* себѣ въ жены красивую 
\ дѣвушку изъ дальних* стран* и съ нею, долго пробыв* на ея 
іродинѣ, прижил* дѣтей. Послѣ того онъ пожелал* вернуться въ 

свое царство, но не могъ получить на то согласія жены, потому 
что она говорила: если ты удалишься, я убью себя. Тогда импе-
ратор* приказал* изготовить два одинаковых* перстня и на нихъ 
изображенія—на одномъ Памяти, на другом* Забвенія; первый самъ 
удержал*, а второй отдал* женѣ. Та, какъ получила перстень, 
тотчасъ-же стала забывать о любви своей къ мужу. Увидѣвъ это, 
император* былъ въ веселіи, возвратился на царство и, болѣе не I 
видав* жены, кончил* свою жизнь ст. миром*. Братія, подъ импе- j 
раторомъ слѣдуетъ разумѣть человѣческую душу, которой подоба-
ет* возвратиться въ ея исконное отечество, т. е. въ царствіе не-
бесное. Жена—наша плоть, удерживающая душу многими наслаж-
деніями, почему она не можетъ удостоиться жизни вѣчной, гдѣ ея 
обитель, ея родина и всѣ помышленія. Потому поступи какъ им-
ператор*: сотвори два перстня Памяти и Забвенія, т . е . Молитвы 
и flocrajpiw д. 

"""Сборник* Gesta Romanorum, котораго автор* и мѣсто составле-
нія остаются неизвѣстными, был* переведен* на нѣсколько евро-
пейских* языков* и во второй половпнѣ XVII вѣка съ польскаго ! 
на русскій, иод* заглавіемъ: Дѣи Римскія или Повѣсти изъ Рим-
ских* Дѣяыій. Слѣды польскаго подлинника, замѣтные въ иных* 
списках* перевода, стертые въ другихъ, могут* дать повод* за-
ключить, что перевод* былъ пе один*; другимъ источником* раз-
ночтешй было переписываніе одного и того же текста, постепенно 
удалявшее полонизмы и замѣнявшее ихъ формами обыкновенной 
русской рѣчи. Высказано было предположеніе, что одним* ,.щь 
переводчиков* „ДЕяній" былъ іеродіакрнъ Ѳеофанъ, библіотекарь 
Чудова монастыря. 

Изъ 181 глав* латинских* Gesta русскій текст* заимствовал* 
около 40; мы, стало быть, имѣемъ дѣло с* выбором*,, что подтвер-
ждается заглавіями сборника: „Новѣсти изъ римских* Дѣяній", 
„Исторіи размаитыя, сирѣчь повѣсти избранныя, съ толкованіемъ 
надлежащим*, выписано изъ Римскихъ и изъ иныхъ кнтъ». Неко-
торые изъ этихъ разсказовъ встрѣчаются въ рукописях* и ОТДЕЛЬ-
НЫМИ статьями; иные могли быть извѣстны у насъ въ другой ре-
дакціи и раньше перевода ДЕяній, и пришли къ нам* изъ визан-
тийской литературы, въ которой слѣдуетъ, быть можетъ, искать 
источника и нЕкоторыхъ новЕстей латинских* Gesta. Так* при-
клад* ДЕяній „о гордом* цесарЕ ЕІШНЯНЕ» (ІОВИНЬЯНЕ) содержит-
ся существенно въ славяно-русской повЕсти византійскаго проис-
хожденія: „о царЕ Аггеѣ и како пострада гордостію", и отразился 
въ народной сказкѣ „о гордом* богачЕ"; „Приклад* о дивном* 
промыслЕ Божіи и иочитаніи св. Григорія" воспроизводит* съ 
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другими именами и нѣкоторыми отмѣнами византійско-болгарское 
сказаніе о сынѣ и дочери короля Цесарей Анѳона и извѣстенъ по 
мотивам* южно-славянских* пѣсенъ, какъ, съ другой стороны, 
русская сказка о Маркѣ богатом* и Василіи безчастномъ ходила 
въ средніе вѣка съ именемъ императора, Константина, а въ Рим-
ских* Дѣяніяхъ разсказывается объ императорѣ Генрихѣ. 

Вмѣстѣ с * Римскими Дѣяніями перешла къ намъ и <.Повѣсть 
объ Аполлонѣ (т. е. АполштЩкоролѣ Тирскомъ», составляющая 
173^ю гда^Г5атинр^;р 'Апйрттикя.'̂ ПТТТ^|Штятглржя ЯЯ у н а ^ к ъ 
числу.-любимыхъ^шщгь народщую чтенія, судя по множеству ея 
списков*; религіозный оттѣнокъ, наброшенный на разсказъ о раз-
нообразных* и опасных* приключеніяхъ героя, можетъ быть, не 
мало содѣйствовалъ обширной популярности на Руси этого романа, 
перешедщаго и в* лубочныя йзданія народа. Популярность эта 
засвидѣтельствована появленіемъ особаго его перевода: отдѣльно 
попадающіяся въ наших* рукописях* повѣсти объ Аполлонѣ Тир-
скомъ представляют* редакцію, отличную отъ редакціи Дѣяній, по 
изложенію и именам* лиц*, и по полному отсутствію полонизмов*. 
Нѣкоторыя особенности этого перевода повели къ предположен™ 
чешскаго источника: так* имя Лунина передано въ нем* Лучни-
цею, выраженіе „хладничекъ» чуждо польскому языку и т. д. 

Содержаніе Аполлонія вкратцѣ слѣдующее. Въ Антіохіи дарит* 
царь Антіохъ, живя въ незаконной связи съ своей дочерью. Чтоб* 
удалить от* нея женихов*, онъ предлагает* имъ загадки: кто не j 
разрѣшалъ ихъ, тому отрубали голову; но таже участь постигала j 
иногда и отгадчиков*: головы казненных* вывѣшивались над* ( 
вратами дворца въ устраненіе дальнѣйшихъ попыток* сватовства. 1 
Аполлоній Тирскій является въ Антіохію и разрѣтаетъ загадки 
царя, но не только получает* отказ*, а ему угрожают* и смертью. 
Ночью онъ тайком* удаляется на кораблѣ, между тѣмъ какъ Ан-
тіохъ объявляет* награду тому, кто представит* Аполлонія, Жи-
ваго или мертваго, и посылает* за ним* погоню. Аполлоны при-
нужден* скитаться; на пути въ Киринейскій Пентаиолисъ буря 
разбивает* его корабль; онъ один* спасается, живет* у рыбака; 
отправившись въ город*, удивляет* царя Архистрата и его дочь 
искусною игрой въ мячъ, мимическими и музыкальными упражне-
ніями. Архистратъ оставляет* его при дворѣ, но просьбѣ дочери, 
которую Аполлоній обучает* музыкѣ. Три вельможные юноши сва-
таются за нее; она предпочитает* Аполлонія, и Архистратъ сое-
диняет* ихъ брачными узами. По прошествіи нѣкотораго времени, 
Аполлоній узнает* отъ одного тирскаго корабельщика, что Антіохъ 
и его дочь убиты молніей, и что царская власть уготовлена для 

нег^д^поллоній отправляется вмѣстѣ съ своей супругой, чтобы 
принять власть: на кораблѣ его жена разрѣшается отъ бремени 
дочерыо, но'сама погружается въ такое состояніе онѣмѣнія, что 
ее считают* мертвою и бросают* въ море въ крѣпко закупорен-
ном* ящикѣ. Ящик* прибило къ берегу у Эфеса; ее готовятся 
предать сожженію, но ученик* врача Херэмона замѣтилъ въ ней j 
признаки жизни и оживил* ее. Она поселяется въ Эфесѣ въ обще- | 
ствѣ дѣвственныхъ жриц* Артемиды./ Между тѣмъ неутѣшный 
Аітоллоній, прибыв* въ Таре*, передает* свою дочь Тарсію на 1 
восшітаніе Странгвилліону и его женѣ Діонисіи, а сам* отправ-
ляется странствовать далѣе. Діонисія, возненавидѣвшая Тарсію за 
ея красоту, которая выставляла въ ярком* свѣтѣ безобразіе ея 
собственной дочери, велит* своему рабу убить ввѣренную ей дѣ-
вуигку. Тот* готовится исполнить это приказаніе на берегу моря, 
но являются во-время пираты, которые похищают* Тарсію и про-
дают* ее содержателю публичнаго дома в* Митиленѣ. Здѣеь ей j 
удается иросьбами и слезами сохранить свою дѣвственность и ( 
возбудить особый интерес* в * одном* изъ именитых* людей го- ) 
рода, Аѳинагорѣ. Между тѣмъ прибыл* въ Таре* Аполлоній; f 
Діонисія сообщает* ему о скоропостижной смерти его дочери, ко-
торой она велѣла поставить памятник*. Новое горе Аполлонія и 
новыя странствованія; его корабль, направленный въ Тиръ, зане- I 
сен* въ Митилену. Въ то время, как* корабельщики принимают* 
участіе въ городском* праздникѣ Нентуналій, приглашенный ими 
Аѳинагоръ узнает* о горѣ, постигшем* ихъ хозяина, спускается 
къ нему въ трюм* корабля и старается его утѣши.гь, но напрасно; 
затѣмъ, пораженный созвучіемъ имени Аполлонія съ извѣстнымъ 
ему именемъ отца Тарсіи, онъ посылает* за нею, и Тарсія пы- | 
тается развеселить отца, который яе узнает* ее; она поет* перед* j 
ним*, иносказательно раскрывая свою судьбу, хочет* развеселить 
его загадками, которыя он* разрѣшаетъ; онъ нѣсколысо раз* отсы-
лает* ее отъ себя, отталкивает*. Она бросается в* слезы и жа-
лобы на свою участь; тутъ Аполлоній узнает* ее./ Другое призна- / 
ніе совершается позже: вѣщій сон* открывает* Аполлонію мѣсто- ) 
пребыванія его жены; вмѣстѣ съ Тарсіей, вышедшей между тѣмъ 
замуж* за Аѳинагора, онъ ѣдетъ въ Эфес*, гдѣ находитъ свою 
жену, и всѣ вмѣстѣ отправляются въ Антіохію, гдѣ Аиоллоній 
принимает* наконец* доставшуюся ему царскую власть. 

Греческая, нынѣ утраченная, повѣсть об* Аполлоніи Тирскомъ 
была обработана, вѣроятно на основанін сказочных* данных*, 
каким* нибудь романистом*, подражателем* Ксенофонта Эфес-
скаго. Сказочный стиль просвѣчиваетъ еще в* латинском* ея 



пересказѣ, сущестіюваніе котораго засвидетельствовано уже для 
половины VIII века: добрый, милостивый Архистратъ, тип® ска-

з о ч н а я короля, такого простаго и благодушнаго, какъ будто его 
|не тяготит® денно и нощно золотое бремя венца; рядом® съ ним® 
!его наивная дочь; АІІОЛЛОНІЙ, сорящій вокругъ себя золотом®, 
/ точно настоящій сказочный король, и также спокойно отправляю-

Д / Щ|йся торговать; всюду наивный, безхитростный разсказъ, и держа-
/ щійся по возможности фактического изложенія и говорящій о са-

момъ чудесном® и необыкновенном® также просто, какъ будто дело 
шло о вещах® обыденных®. Латинско-христіанскій перескащикъ 
повести внес® въ нее черты христіанскаго колорита: въ этомъ 

У виде она могла пріурочиться и въ сборник® Римских® Деяній, 
где къ ней прилажена обычная морализація и соответствующее 
тому заглавіе: „о временной печали, переменяющейся въ вечную 
радость" 1). 

2 ' , назиданія, нрилаженнаго къ разска-
замъ самаго разнообразная содержанія, отличаются три другихъ 
сборника, ^ ^ о с т р а н и в ш и х с я Д насъ въ XVII веке. Первый изъ 

\ ниХГпёрёшелъ къ нам-Ги^еШмецкойaHîëpafypi при посредстве 
польская пересказа; переложеніе на словено-россійскій языкъ, 
относящееся къ 1667 году, сделано по желанію и иовеленію царя 

^ Алексея Михайловича. Названіе сборника Великое зерцало оправ-
дывается числом® помещенных® въ немъ повестей: въ нѣкото-
Р ы х ъ экземплярах® оно доходит® почти до девяти-сотъ. Содержа-

j ніе ихъ преимущественно легендарное и духовно-историческое; но 
и те разсказы, которые выходят®, изъ этого стиля, впадая въ 
направленіе шутки и анекдота, служат® тѣмъ-же целям® назида-

I нія, наглядно выражающимся внешним® распределеніемъ сбор-
J ника: несколько разсказовъ соединяются обыкновенно подъ одним® 

f j общим® заглавіемъ, заимствованным® отъ человеческих® пороков® 
j и добродетелей: о пьянстве, „честь обычай премѣняетъ", о лу-

кавстве, терпеніи, „гостей или странных® пріятіе"; въ одной 
главе собраны необыкновенные случаи плодородія женщин® (по-
добная рода анекдотическій разсказъ представляет® русская пере-
водная повесть „о княгине Альтдорфской") и т. п. Таким® обра-

^ зомъ отдельный повести являлись поясненіями, „прилогами" къ 
V той или другой нравоучительной рубрике, поставленной въ заго-

М ) Новѣишее изданіе латішскаго текста Римскихъ Дѣйній принадлежитъ 
Oesterley: Gesta Romanorum ( 1 8 7 2 ) . - С о ' о ^ й ^ е к с т ъ русскаго перевода напе-
ч а т а в въ изданіяхъ Общ. Любителей Древней Письменности, «te? 2 . х ъ в ь ш у _ 
скахъ, 1 8 7 7 - 1 8 7 & іТг.Ч^Тихонравовъ, Иовѣсть объ Аііоллоы^ЛЪрскомъ, въ 
Лѣтописяхъ рус. лит. и древн., т. I (1859), М ^ т е р ^ л ^ ^ ^ І І ^ . 
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ловвѣ, и иногда пояснялись въ свою очередь догматическими тол-
кованіями.—Въ „Зрѣлищѣ оюитія человѣ ческаъо", переведенном® съ 
немецкая въ 1674 году переводчиком® посольская приказа / 
Андреем® Виніусомъ, матеріаломъ такого-же примененія является 
басня и апологъ; но примененіе пошло дальше: отъ басни отвле-
кается общее житейское правило, и оно въ свою очередь коммен-
тируется повестью, заимствованной „отъ древних® летописцев®". 
Известная сказка о безхвостой лисе обработана напр. таким® обра-
зомъ: лиса, лишившись хвоста и видя себя поруганной, старается j ^ 
убедить своихъ клевретов®, что она сама велела отрезать его,/ 
„зане хвосты всю красоту нашу отъемлютъ"—и советует® и дру-
гим® поступить также. Оне же, усмотрев® ея лукавство, отвѣ-1 
чал и: „если твой хвост® отростетъ и ты еще разъ отсечешь его, \ 
тогда и мы сотворим® также". Такъ поступают® многіе, лишив- \ 
шіеся добрая своего имени и желающіе увлечь къ тому и 1 
своихъ клевретов®: „ибо злым® есть обычай, егда приключится I 
имъ зло тогда и ближнему своему злое-же желают®. Такая 
лисица бяше воевода Адалгерай, иже за некое преступленіе 
ятъ бысть и къ Северію кесарю приведен®, иже въ норуганіе власы 
главы его и браду отстрищи повеле и отпустити. Егда-же пріиде 
въ страну свою, рече всем® людемъ рода своего, яко при дворе 
кесарскомъ обычай новый есть—всем® власы и браду острогати, 
и тако всех® прелсти, ибо вси такожде мало не сотвориша". Во-
евода Адалгерай — это герцог® Аделъгеръ древняя баварская 
сказанія, нріуроченнаго ко временам® римская императора Севера 
и внесенная въ старо-нѣмецкую Kaiserchronik. Самый разсказъ 
должен® былъ напомнить русскому читателю Беседу Панагіота 
съ фрязииомъ Азимитомъ, где, точно такою-же хитростью объяс-
няется латинскій обычай—стричѢ бороды. Въ угоду женщине папа 
остригся, но та надсмеялась надъ нимъ, увидев® его въ таком® 
превращении. Сначала папа опечалился, но потомъ, раздумав®, 
написал® эппстолію и, созвав® всех® своихъ епископов®, сказал® 
имъ: Миръ вам®, чада мои духовный! Услышьте, что скажу вам® 1 
о любви Божіей, юже объяви мне Господь смиренному о вашем® 
сиасеніи. Господь послалъ ко мнѣ ангела съ этою эпистоліею и 
велѣлъ сказать: Аще хощеши быти яко ангел®, то остризи браду 
свою. Такъ я и сделал®; такъ же сделайте и вы. Епископы остригли 
свои бороды; этого обычая и доныне держатся латины. Въ одном® 
греческом® сказаиіи о начале разделенія церквей папа назван® 
Стрфаномъ. 

:£Въ ХѴІІ-мъ же веке явился у насъ, въ переводе съ польская, 
сборник® „Апоѳегматъ", т. е. мудрых® изреченій и острых® слов® 



приписанныхъ именитымъ лицамъ, философамъ, царямъ, полко-
водцамъ, честнымъ женамъ и т. п. Распредѣленіе матерьяла на 
книги отвѣчаетъ этимъ отдѣламъ; изложеніе анекдотическое, такъ 
какъ каждое изреченіе или поученіе мотивировано коротенькимъ 
разсказомъ. Александру Великому приписывается напр. слѣдующее: 

\ когда ему принесли изъ сокровищницы Дарія драгоцѣнный ковче-
I жецъ и спросили, на что его употребить, онъ отвѣчалъ: на хра-

, „показуя, яко ученіе и писанія чело-
вѣкъ мудрыхъ имать быти въ веліей почести". 

3. Трудно сказать, что привлекало русскаго читателя конца 
XVII вѣка въ переводахъ (съ нѣмецкаго) двухъ произведены пер-

J сидскаго_поэта ^ а а д д (XIII вѣка): Гюлидааа, („Кринный долъ") 
и Бостана („Деревнои'садъ"). Если соединеніе разсказовъ и анек-
доа?бвъ съ нравоучительными примѣненіями, то интересъ къ этимъ 
переводамъ, довольно ограниченный, судя по малому количеству 
рукописей, опредѣлялся тѣми же литературными вкусами, какимъ 
отвѣчали разсмотрѣнные выше памятники повѣствовательной ли-
тературы XVII вѣка. Въ этой-же связи слѣдуетъ поставить и 

( Повѣ$тъ <^ семи мудрецахъ, іізвѣстную по рукописямъ того-жссто-
лѣтія и пришедпіуйгжъ намъ, какъ полагаютъ, черезъ посредство 
польскаго перевода. На этотъ разъ мы имѣемъ дѣло не съ позд-

) нимъ сводомъ разсказовъ и апологовъ, заостренныхъ нравоуче-
/ ніемъ, въ родѣ „Зрѣлшца" или „Зерцала", а съ древнимъ памят-
/ никомъ, все содержаніе котораго долзкно было издавна пріурочить 

I его къ литературѣ средневѣковаго домостроя. Индійскій оригипалъ 
Ѵ\ Сем$? Мудрецовъ пока не найденъ, но за существованіе его гово-
\ » рятъ древнія свидѣтельства и, косвеннымъ образомъ, переводы и 

передѣлки сказочнаго сборника въ персидской и арабской литера-

—адахъ^"'о"бык"гі0венн0 займстЗговавшихъ матерьялъ своихъ повѣстей 
изъ Индіи. Въ XI -мъ вѣкѣ сборникъ былъ нереведенъ на грече-
скій языкъ (Syntipas), въ XII—ХПІ-мъ на еврейскій; на загіадѣ 
онъ сталъ извѣстенъ по крайней мѣрѣ въ XII столѣтіи, потому 
что основанный на немъ романъ lean dè Haute-Seille относится 
къ концу того же вѣка, а въ началѣ слѣдующаго былъ переска-
занъ во французскихъ стпхахъ Герберомъ (Dolopathos). Не оста-
навливаясь на исторіи распространенія этого сборника, пока еще 
недостаточно выясненной, ограничимся указаніемъ на его широ-
кую популярность въ средніе вѣка, которымъ онъ былъ извѣстенъ 
въ переводахъ латинскихъ, французскихъ, итальянскихъ, каталон-
скомъ, испанскомъ, англійскихъ, валлисскомъ, нѣмецкихъ, гол-
ландскомъ, исландскомъ, шведскомъ, датскомъ, польскомъ, чеш-
•скомъ, венгерскомъ и армянскомъ. 

Средневѣковому взгляду на женщину, какъ на слабое созданіе, 
открытое всякому вѣянію грѣха и неустойчивое въ добродѣтели, 
новѣсть о Семи Мудрецахъ должна была представиться подходя-
щей иллюстраціей. И въ самомъ дѣлѣ, ея основная канва состав-
ляете разсказъ о женской „злобѣ"; однимъ изъ главпыхъ дѣйству-
ющихъ лицъ является коварная мачеха, преслѣдующая пасынка 
своего любовыо и мщеніемъ. У короля Еліозара (такъ въ рус-
скихъ спискахъ, отлично отъ западныхъ редакцій Семи Мудре-
цовъ, въ которыхъ король назвашь Діоклитьяномъ, Понціаномъ, 
Веспасьдномъ) сынъ Діоклитьянъ, котораго онъ отдалъ на ІІОСІІИ-

таніе Семи Мудрецовъ, съ тѣмъ чтобы они научили его всякой 
премудрости. Потерявъ между тѣмъ первую жену, Еліозаръ же-
нится во второй разъ; коварная мачеха, желая погубить царевича, 
просите мужа призвать ко двору сына, уже кончившаго образова-
ніе. Мудрецы прочли въ звѣздахъ, что царевичъ будете нѣмъ въ 
продолженіи первыхъ семи дней по пріѣздѣ къ отцу, и что от-
того ему угрожаете» большая опасность; тѣмъ не менѣе они от-
правились. Король радостно встрѣтилъ сына, но тотъ вдругъ онѣ-
мѣлъ и не отвѣтилъ ему ни словомъ. Мачеха воспользовалась 
этимъ и, раздразненная отказомъ юноши — исполнить ея желанія, 
оклеветала его передъ царемъ. Въ подкрѣиленіе своихъ словъ она 
разсказываетъ апологъ „о нѣкоемъ древѣ и о огородникѣ": возлѣ 
цѣлебнаго дерева выросло другое, маленькое, и господииъ, надѣ-
ясь, что молодое будете еще лучше, велѣлъ приставнику подру-
бить старое—послѣ чего и новое деревцо, питавшееся соками ста-
раго, засохло. Король, понявъ намекъ {аполога, страшно разгнѣ-
ванъ на сына, котораго велитъ казнить, тогда какъ онъ не мо-
зкетъ дазке высказать своихъ оправданій. Его ведутъ на мѣсто N  

казни; тогда первый изъ семи мудрецовъ просите палачей подо-
ждать, а самъ идете къ царю и разсказываетъ ему притчу, обна-
рузкивающую вредъ поспѣигаости и довѣрія къ зкенщинамъ. Вѣр- I 
ная собака вмѣстѣ съ соколомъ спасаете сына одного рыцаря, 
господина своего, отъ змѣя; рыцарь, повѣривъ словамъ глупой 
мамки и увидѣвъ на собакѣ кровь, подумалъ, что она загрызла 
ребенка, и убилъ ее, и тогда только догадался объ ошибкѣ, когда 
возлѣ колыбели сына замѣтилъ мертвую змѣю. Убѣжденный раз-
сказомъ, король откладываете казнь; но снова является мачеха и 
новою повѣстыо опять склоняете короля на свою сторону, подавая 
такимъ образомъ и второму мудрецу поводъ выступить съ защи-
тительнымъ апологомъ. Такое чередованіе разсказовъ продолзкается 
семь дней: сцена не мѣняется, другъ за другомъ являются му-
дрецы, каждый съ своей притчей, на которую царица отвѣчаетъ 



такою-же. Содержаніе этихъ разсказовъ должно было найти ши-
рокое роснространеніе тамъ, гдѣ самый сборник* былъ давно извѣ-
стенъ; если въ русской литературѣ онъ явился не ранѣе XVII 
вѣка, то соотвѣтствіе нѣкоторыхъ изъ его довѣстей съ русскими 
сказками остается объяснить не изъ его вліяиія. Такъ третья по-
вѣсть царицы „о нѣкоемъ рыцарѣ убогом* и о дѣтехъ его" раз-
сказывается у нас* о Шибаршѣ и пріурочена къ Ивану Гроз-
ному, и еще раньше разсказывалась Геродотом* — объ архитек-
торѣ и его сынѣ, обокравших* сокровищницу Рампсинита; притчѣ 
седьмого мудреца „о нѣкоемъ рыцарѣ и о женѣ его", извѣстной 
въ Индіи, Китаѣ и на мусульманском* востокѣ, давшей сюжет* 
новеллѣ Петронія и средневѣковому фабльо, — вторит* русская 
сказка, записанная около Перми и т. п. На седьмой день къ ца-

\ ревичу возвращается даръ слова: он* можетъ оправдаться отъ 
взведенной на него клеветы, раскрывает* всѣ козни мачехи и 
разсказываетъ въ заключеніи еще одну повѣсть, имѣющую отпо-
шеніе къ его собственной судьбѣ. Коварная мачеха получает* 
должную кару. 

ТІредотавленіе о „злых* женах*", распространенное въ древне-
прусской литературѣ, объясняет* поздиѣйшую популярность таких* 
, статей и разсказовъ, въ которых* установившееся воззрѣніе нахо-

дило себѣ новую пищу. Повѣсть о Семи Мудрецах* съ ея основ-
ной мизогинической данной, разсказы о мудрых* (лукавых*) же-
нах* и т. п. не отмѣняли ригоризма древне-русской морали, не 

• внося въ нее ничего новаго. „Бесѣда првмудраго и чадолюбиваю 
отца съ сыномъ", вѣроятно русская обработка какой-нибудь запад-
ной статьи того-же характера, повторяет* въ сущности нареканія 

Інѣкоторыхъ переводных* произведеній, въ родѣ слова „о женах* 
злых* и самовластных* и язычных* и богобойныхъ". вошедшаго 
въ Златоструй болгарскаго царя Симеона, въ Святославов* сбор-
ник* 1073 года (отрывок*) и отразившагося въ Словѣ Даніила 
Заточника. Поученія отца сводятся къ немногим* опредѣленнымъ 

I положеніямъ, въ родѣ слѣдующихъ: Горе граду, въ немъ-же вла-
! дѣтельствует* жена! горе дому тому, имъ же владѣетъ жена! зло 
I и мужу тому, иже слушает* жены и т. п. Сын* робко протестует* 
I против* крайностей взгляда, скрѣпленпаго разсказами о злых* 
I женахъ, заимствованными изъ Виблііі и Евангелія, изъ Старчества 
S и Макробія (разсказъ о мальчикѣ ІІаииріи, внесенный и в* Рим-

скія Дѣянія), наконец* изъ Соломоновых* Судов*, в * редакціи 
сходной съ Толковой Палеей. Наставленія отца убѣждаютъ его: 
Отче, пріяхъ поученіе твое и во увѣреніе ми бысть.... слышах* 
отъ тебя все по ряду и отъ словес* уразумѣхъ и смысл* свой 

укрѣпих* и разума наполнихся. Причта о женской^злобѣ поразила 
его: Отче, отяготѣхъ тягостію: рци ми слово вкратцѣ7"чш.-ли-хаЯ 
жена и что злоба ея; скажи ми и напиши на сердцѣ моем*.— 
Характеристика женщин*, предлагаемая отцемъ, собирает* все что 
только о них* говорено было злостнаго и грубаго: злая жена— 
домашняя буря, многим* потоп*, сердцу копіе, смертоносная бе-
сѣда, грѣхомъ учительница, хоругвь адова и т. п. Въ концѣ 
статьи характеристика злой жены приводит* къ тому общему 
выводу: тяжко бремя стражу, идѣже соблюдати великую казну, 
еще и нетверду имѣющу храмину; тако и мужу имѣти всякую 
жену; аще будет* злообразна, мука ему есть; аще-ли прекрасна, 
то вси на ню зрѣти будуть, мужу-же безутѣшный плач*. Древнее 
слово о женахъ смотрѣло на них* гуманпѣе: оно знало „богобой-
ныхъ" жен* и, поговорив* о злых*, переходит* и къ благим*: 
„Лѣно же намъ иомянути и о благих*" 

4. Памятники повѣствовательпой литературы, разсмотрѣнныб 
нами, привлекали на столысо-же своими разсказами, на сколько 
элемептомъ роскрывавшагося въ них* поученія и пазиданія. Раз-
сказъ являлся въ общем* значеніи ГГрит ч и^фшишд а, и, можетъ 
быть, въ этомъ освѣщеніи ихъ слѣдуетъ искать причин* инте-
реса, возбужденнаго сборниками Римских* Дѣяній, Великаго Зер-
цала и т. п. Но и объективный интерес* къ повѣствованію, къ 
эпической фабулѣ, впѣ какихъ-бы то ни было нравоучительных* 
соображеній, требовал* удовлетворенія. Этому интересу могли 
отвѣчать отдѣлыше разсказы, извлеченные изъ Дѣяній и Великаго 
Зерцала (напр. повѣсть объ Удонѣ, епископѣ магдебургскомъ), 
переводы западных* повѣстей съ приключеніями и рыцарских* 
романов*, переживших* въ ту пору блестящій періодъ своего раз-
витии и спустившихся до уровня народных* книг*. Въ этой-то 
формѣ приходили къ намъ обезцвѣчешіые отблески рыцарской 
эпики, остовы разсказовъ, утративгаіе, въ постоянном* стратіство-
вадіи изъ одной страны въ другую, ту живую плоть, какую даетъ 
эпосу воспитавшая его историческая и культурная среда. — Въ пс-
торіи перехода повѣстей и романов* польская литература играла, 
преимущественно перед* другими, ту лае роль посредницы, какую 
и нъ передачѣ повѣстіювательно-нравоучіітелышхъ сборников*; по-
тому польское вліяніе позволено предположить и въ тѣхъ немногих* 

2) ІІовѣйшія изслѣдованія о «Семи мудрецахъ», особепио объ ихъ овропей-
скихъ рсдакціяхъ, нринадлежатъ Mussafia, Goedeke, Laudau, Oesterley, G. Pa-
rts'y и др. Бесѣда отца съ сыномъ въ Пам. стар, русск. лит. II, стр. 461—470, 
ХѴЛвѣка; Сухомдиновъ, О псевдопнмахъ въ древне-русской словестиости, Иов. 
Ими. Акад. II. по Отд. русск. яз. и словесности, т. IV (1855), стр. 12G—137. 



случаях*, гдѣ посредствуюіція звенья между русской новѣстью и 
ея отдаленным* оригиналом* утрачены. Такъ въ русских* сбор-
никах* извѣстна была (нынѣ утраченная?) повѣсть „о Васильѣ, 
королеви^ѣ^Жтбвласомъ Чешскія"'земац"ѵлЮодержаліе-'~нред!Ібла-
гаетъ существованіе кайогб^то*чёшсваго (?) разсказа, пока ненайден-

! наго; но перешел* ли онъ къ нам* прямо изъ чешской письменности, 
I какъ то думают* объ отдѣльномъ иереводѣ Аполлонія Тирскаго, 

j или при посредствѣ польскаго (также пока неизвѣстнаго) пере-
I сказа—все это должно остаться пока вопросом*. Подобный же 
1 вопрос* вызывается „умилительной" повѣстыо „о Брунцвигѣ, коро-
\ левичѣ Чешскія земли, и его великом* разумѣ и храбрости, како 

•онъ ходит* въ поморских* отоцѣхъ и какъ храбростію своею вы-
служил* себѣ звѣря льва и примирил* себѣ, и какъ побѣдилъ 
страіпяаго дракона, змія-василиска". 

Нѣмецкая поэма о Рейнфридѣ Брауншвейгскомъ, разработав-
шая во вкусѣ придворнаго эпоса древнюю брауншвейгскую сагу, 
относится къ концу XII I , либо началу XIV вѣка. Вскорѣ послѣ 
того, вѣроятно въ Первой-же половинѣ XIV вѣка, какая-то редак-
ція этого сказанія явилась въ чешских* стихах*; слѣды этого 
стихотворнаго пересказа, или скорѣе передѣлки, видны въ проза-
ическом* переложены, совершенном*, быть можетъ, еще въ XV 
вѣкѣ и послужившем* основой двум* народным* книгам* (Dvê Kro-
niky о knezatech ceskyck, prvni о Stylfrydovi, druhâ о Bruncvikovi), 
которыя были сильно распространены уже въ первой половинѣ 
XVI вѣка, и не только до сихъ поръ удержались въ Чехіи, Мо-
равіи и среди словаков*, но отсюда перешли и къ мадьярам*. 

/

Причины этой популярности нѣмецкой саги въ чешско-славянскомъ 
мірѣ слѣдуетъ искать въ народном* пріуроченіи, которому она 
подверглась въ первичной обработкѣ: ^ герои ШтильЦидъ и 

\

Брунцвигъ стали чешскими герцогами, они одушевлены любовью 
къ своей пріемной родинѣ; вступая въ битву, призывают* на по-
мощь народнаго покровителя Чехін, св. Вацлава и т. п. 

Штильфридъ, герцогъ Чехіи, прожил* съ супругой своей реодо-
рой, дочерью ломбардскаго короля, сына Врунцвига. Первая изъ 
народныхъ книгъ, поименованных* выше, повѣствуетъ о его 
подвигах*: какъ онъ помог* неаполитанскому королю Астроному 
въ борьбѣ съ англійскимъ королем* Философом* и въ награду 
получил* дозволеніе замѣнить въ своем* гербѣ изображеніе 
котла изображеніемъ чернаго орла. Дочь Астронома, Неоменія, 
выдана за Врунцвига. 

Героем* второй народной книги является Брунцвигъ. Два года 
спустя по смерти своего отца, онъ раздумался о его подвигах*^ 

порѣшилъ сравниться съ нимъ въ доблести. Ему также улыбается 
надежда замѣнить гербовнаго орла львомъ. И вотъ, простившись 
съ Неоменіей, онъ пускается въ путь съ 30-ю рыцарями, добрался 
до моря и три мѣсяца блуждает* на кораблѣ, не видя берега, 
пока однажды ночью буря не прибила ихъ къ магнитной горѣ. 
Ихъ судно разбилось, но путники успѣли спастись на берег* 
близь лежащаго острова (Zelator), гдѣ остовы разбитых* кораблей 
и погибших* людей предупреждают* ихъ о предстоящей имъ 
участи. Вскорѣ запасы ихъ истощились, имъ пришлось заколоть 
своих* лошадей, подъ конец* они переѣдаютъ друг* друга, такъ 
что въ живых* остался лишь Брунцвигъ (эпизодически разсказы-
вается о его встрѣчѣ съ полурыбой, полу-дѣвушкой Европой) и 
старый рыцарь Балад*: По совѣту послѣдняго Брунцвигъ поз-
воляет* зашить себя въ лошадиную шкуру, которая смазана кровью; 
грифъ, прилетавшій на остров* за добычей, уносит* его далеко оттуда 
въ свое піѣздо; когда птепцы грифа набросились на него, рыцарь 
выскочил* изъ своей личины, перебил* ихъ и принялся плутать 
по окрестным* горам*, пока не достиг* прелестной поляны, гдѣ 
лев* боролся съ девятиглавымъ, огнедышущимъ змѣемъ. Брунц-
вигъ помогает* льву, и тот* съ тѣхъ nop* не покидает* его: 
охотится для него, приносит* ему дичь и зелья отъ ран*. Одна-
жды, взобравшись на дерево, Брунцвигъ видитъ вдали, среди 
моря, какой-то городъ; онъ идет* по направленію къ нему, стро-
ит* плот* и пускается въ путь; левъ, находившійся въ то время 
на охотѣ, нагоняет* его вплавь и оба путника плывут* въ те-
ченіи 10 дней и ночей по морю, въ продолжены 10 дней и но-
чей среди скал* въ глубокой тьмѣ; проѣзжая мимо карбункуловой 
горы, евѣтившейся какъ пламя, Брунцвигъ откалывает* отъ нея 
кусокъ, которым* освѣщаетъ себѣ путь далѣе. Приближаясь къ зави-
дѣнному городу, Брунцвигъ ощутил* страхъ: такія тамъ были чудо-' 
вища, начиная съ царя Олибрія, у котораго глаза спереди и сзади, 
на руках* и ногах* по 18 пальцев*. Были тамъ люди одноно-
гіе и одноглазые, рогатые, двуглавые и песиглавцы и т. п.; они 
подняли такой страшный ревъ, что Брунцвигъ уже помышляет* о 
возвращеніи, но Олибрій называет* его по имени, спрашивает*, 
прибылъ-ли оиъ къ нимъ по своей волѣ или невольно, и обѣ- I 
щаетъ помочь ему возвратиться на родину „через* желѣзныя 
врата", если онъ освободит* его дочь Африку, унесенную дра-
кономъ-василискомъ. Рыцарь принимает* приглашеніе и, снаб-/ 
женный припасами на пять мѣсяцевъ, садится на корабль вмѣстѣ 1 
съ своим* вѣрнымъ спутником* львомъ. Василиск* царит* в * 1 
замкѣ Аравіи, трое ворот* котораго охраняются чудовищами (Mo-



netrus, Glato, Sidforové), одни ужаснѣе другихъ; Врунцвигъ по-
/ бѣждаетъ ихъ при помощи льва и встрѣиаетъ во •дворцѣ, напол-

/ ненномъ несмѣтлыми сокровищами, прекрасную Африку, дѣвушку 
j до пояса съ змѣиными ногами. Узнавъ о побѣдахъ Брунцвига, 
I она возгорается къ нему любовью и даетъ ему перстень, сооб-

щающей своему владѣльцу силы 24-хъ человѣкъ. Отъ полудня до 
вечера она съ змѣиными ногами, ночью же и до слѣдующаго по-
лудня принимаете человѣческій образъ; въ три часа посѣщаетъ 
ее драконъ и покоится на ея лонѣ. Между тѣмъ явился и онъ 
самъ съ цѣлой стаей гадовъ и змѣй. Начинается страшная борьба; 
Врунцвигъ бродите по лоясъ въ ядѣ, выбился изъ силъ, но льву 
удается растерзать василиска и достать цѣлебнаго зелья, кото-
рое должно уврачевать раны рыцаря. Нагрузивъ корабль сокрови-

I щами, онъ возвращается вмѣстѣ съ освобожденной Африкой, ко-
I торую ея отецъ отдаете ему въ жены, не смотря на его сопроти-
' вленіе. Между тѣмъ Врунцвигъ постоянно помышляете о томъ, 

j какъ-бы ему вернуться восвояси. Однажды онъ увидѣлъ въ ио-
гребѣ древній мечъ, который приглянулся ему; взявъ его себѣ и 
повѣсивъ на его мѣсто свой собственный, онъ допрашиваете но-
чью свою жену о значеніи того таинственнаго доспѣха. Африка 

j тотчасъ-же встала, заперла склепъ девятью замками и говорите», 
вернувшись къ мужу: удивляюсь, какъ ты увидѣлъ, что до сихъ 
поръ было скрыто отъ другихъ; еслибы ты узналъ свойство меча, 
ты пришелъ бы въ изумленіе. Уступая разспросамъ мужа, она объ-
ясняете, что стоите только вынуть тотъ мечъ изъ ноженъ и ска-
зать: одна голова, двѣ, три головы долой—это будете мгновенно 
исполнено.—Врунцвигъ пользуется этимъ настав л еніемъ, чтобъ из-
бавиться отъ своей жены, короля Олибрія и его чудовищныхъ 
сверстниковъ; открываете желѣзныя врата и уѣзжаетъ вмѣстѣ 
со львомъ, богато нагрузивъ свой корабль. — На пути они при-
стаютъ къ острову Трипатрита, гдѣ увидѣли веселящуюся толпу 
людей, пѣшихъ и конныхъ; одинъ изъ нихъ подходить къ Брунц-
вигу и, предложивъ ему принять участіе въ ихъ веселыі, подалъ 
ему руку, о которую Бруицвигъ обжегъ свою. То были нечи-
стые духи — Асмодеи, осужденные тамъ тердѣть муку; Врунц-
вигъ освобождается отъ нихъ при помощи своего меча и ѣдетъ 
далѣе. Они пристаютъ къ Экбатанамъ (Egbatanis), городу съ 

\ великолѣпными домами, но въ нихъ никого нѣтъ, хотя столы на-
крыты и уставлены яствами. Вскорѣ впрочемъ являются и жители 
и ведутъ Брунцвига къ королю Астріолу, который склоняете при-
шельца обязаться клятвенно, что онъ навсегда съ нимъ останется; 

иначе грозить посадить его на раскаленнаго коня, на которомъ 
онъ вѣчно будете горѣть. Врунцвигъ не соглашается и, когда 
противъ него хотятъ употребить насиліе, снова прибѣгаетъ къ ! 
своему мечу: головы летятъ градомъ, такъ что отъ ихъ частаго 
паденія все содрогается. Устрашенный этимъ король просите 
Брунцвига остановиться и обѣщаетъ ему въ награду доставить 
его вмѣстѣ съ львомъ на родину. Рано утромъ въ середу Врунц-
вигъ и его левъ чудеснымъ образомъ были перенесены на окраи- ; 
ны Праги. ІІереодѣтый страиникомъ, рыцарь входить въ го-
родъ; семь лѣтъ прошло со времени его отъѣзда и въ тотъ день 
король Астрономъ готовился выдать жену его Неоменію за асси- [ 
рійскаго прпнца Клеофу (Cleofas). Услышавъ о томъ, Врунцвигъ 
идете въ замокъ, гдѣ видитъ жену сидящую рядомъ съ своимъ 
женихомъ; когда послѣ стола стали обносить чаши и Брупцвигу 
подали кубокъ, изъ котораго пили молодые, онъ опустилъ въ 
него свой обручальный перстень и, поспѣшно выйдя изъ замка, 
начерталъ на его вратахъ, что въ немъ былъ тотъ, кто семь лѣтъ 
находился въ отлучкѣ. Неоменія тотчасъ-же призпала перстень 
и сообщила о томъ своему отцу. Клеофа пускается въ погоню за 
Брунцвигомъ, котораго хочетъ извести, но и онъ и его спутники 
убиты чуднымъ мечемъ. —Разсказъ кончается соединеніемъ раз- . 
лученныхъ; изображеніе льва принято въ гербъ, написано на зна-
менахъ и городскихъ воротахъ. Послѣ того Врунцвигъ царить J 
еще долго; когда онъ умеръ, оставивъ царство сыну Владиславу, J 
левъ не пережилъ его и скончался съ горя. 

Нельзя сомнѣваться, что русскій пересказъ повѣсти о Брунцви- \/ 
гѣ ведетъ свое начало изъ чешской народной книги: на это ука- ; у А 

зываетъ одно названіе героя королевпчемъ „Чешской земли". Со-
вершился-ли этотъ литературный лереходъ непосредственно или 
черезъ обычную среду польскаго пересказа? Такой пересказъ до 
сихъ поръ не найденъ, какъ съ другой стороны русскіе тексты . 
Брунцвига еще не подвергались филологическому изученію, ко- 1 
торое могло-бы помочь рѣшенію вопроса на основаніи данныхъ 
языка, обыкновенно облпчающаго, въ переводахъ XVII вѣка, языкъ 
непосредственнаго подлинника. - Изъ двухъ народныхъ чешскпхъ \ 
книгъ о Штильфридѣ и его сынѣ Врунцвигѣ въ русскомъ пере- j 
сказѣ извѣстна лишь послѣдняя, потому, можетъ быть, что она ; 
одна, какъ наиболѣе интересная, привлекла вниманіе переводчика. 
Собственный имена сохраиепы съ легкими искаженіями: Олибрій— 
Алимбрусъ, Штильфридъ — Штырдарфъ, вѣроятно вмѣсто Штыр- \ 
фардъ; вмѣсто грифа является извѣстная въ древнихъ русскихъ 



памятниках* и в* народной лоэзіи птица ноіъ; чудесный мечъ очу-
тился „мечем* кладенцем*" С1). 

5.. Популярность иноземной повѣсти, внесенной въ литературу 
съ сложившимся эпосом* и прочным* запасом* установившихся 
мотивов* и преданій, опредѣляется обыкновенно ея большей или 

. меньшей близостью къ тому и другому. Чѣмъ болѣе отзвука она 
I находитъ въ народной и литературной старинѣ, тѣмъ охотнѣе 

она принимается, тѣмъ шире круг* ея воздѣйствія. Мотивы повѣ-
сти о Брунцвигѣ встрѣчались въ чешских* и русских* сказках*, 
с * сходными сюжетами, облегчавшими ихъ усвоеніе; чудеса и чу-
довища, встрѣченныя героем* в* его далеких* странствованіяхъ, 
находили вѣру въ людях*, воспитанных* на баснословных* раз-
сказах* Александры; изъ Александріи-же и изъ Меѳодія Патар-
скаго извѣстны были и тѣ (желѣзныя) ворота, за которыми живут* 
разныя чудовища, песиглавцы, рогатые люди и т. п. О мечѣ-
кладенцѣ, т. е. заложенном*, заклятом* въ стѣну, разсказывала 
у нас* Муромская легенда о Петрѣ и Февроніи п Повѣсть о Ва-
вилонском* царствѣ, гдѣ чудный мечъ, выпорхнув* изъ ножен*,, 
производит* такія же опустошенія, какъ в* разсказѣ о Брунцвикѣ. 
Долговременная отлучка витязя, во время которой жена его гото-
вится вступить въ вторичный брак*; возвращеніе его в * образѣ 
странника; кольцо, опущенное въ кубок*: признак*, по кото-
рому онъ узна'4* — обо всем* этомъ пѣли русскія былины о 
Добрынѣ и Алешѣ Поповичѣ. Многіе сюжеты, вновь внесен-
ные въ русскую литературу переводными повѣстями XVII вѣка, 
пріобщились къ ней ранѣе того, пзвѣстны были изъ легенд* и 
древних* сказаній, нашли выраженіе въ сказках*. Такова напр. 
повѣсть о невинно преслѣдуемой красавицѣ, изгнанной по клеветѣ. 
или обращающейся въ бѣгство отъ грѣха и насилія. Она встрѣ-

! чается въ духовных* легендах* западных* и византійскихъ, при-
мкнула къ разсказамъ о чудесах* Богородицы и нашла себѣ выра-
женіе въ цѣломъ рядѣ народных* сказок*, между прочим* в * 
русских* („Косоручка"). Преслѣдователями являются отецъ, мачеха, 
свекровь, братъ, жена брата и т. п.; певинная красавица прину- \ 
ждена скитаться, подвергаясь все новым* и новым* преслѣдова- \ 
ніямъ, отъ которых* часто спасается чудом*, пока истина и / 
правда не торжествуют* въ концѣ. Подобная данная разработана у 

въ одной русской переводной повѣсти, источник* которой пока! 

1) Feifalik, Zwei böhmische Volksbücher zur Sage von Reinfrit von Braun-
schweig (Sitzungsberichte der philos, hist. Classe der kaiserl. Akad. der Wiss., 
X X I X Band, Iahrg. 1858, Heft I n II. Wien, 1859, p. 8 3 - 9 7 ) ; его-же: Nachtrag 
(1. с. X X X I I Band, Iahrg. 1889, Heft 1 и И, Wien, 1860, p. 3 2 2 - 3 3 1 ) . 

не опредѣленъ; какъ и упомянутые выше, она примыкает* къ 
циклу богородичных* легенд* и озаглавлена такъ: Чудо Пресвя-
тыя Богородицы о царевнѣ ГІерсикѣ, дщери царя Михаила Болгар-
скаго. Волгарскій царь Михаил*, женившись на дочери нѣкоего 
князя Александрѣ, имѣлъ отъ нея дочь Персику. На 13-мъ году 
Персика лишилась матери и отецъ женился въ другой раз* на 
одной княжнѣ изъ Фригійскихъ стран*, по имени Люціи. Злая 
мачеха завидовала красотѣ Персики и рѣшилась погубить ее. 
Случай скоро представился. Царь Михаил* отправился вмѣстѣ съ 
королем* «Лефлагонскимъ» Киром* против* врагов* своих*, 
оставив* дочь Персику на нопеченіе Люціи, которая, осквернив* 
ложе царя, оклеветала перед* ним* свою падчерицу и наконец* 
велѣла своему любовнику отвесть Персику въ отдаленныя и пус-
тынный мѣста и отрубить ей руки, а царю Михаилу написала, 
что дочь его пропала без* вѣсти. Лишенная рукъ, Персика остав-
лена была на границѣ королевства Пефлагонскаго, въ котором* 
царствовал* Кир*. Этот* король имѣлъ сына Евгенія, который 
тогда только что окончил* учепіе въ римских* училищах* и воз-
вратился домой. Съ позволенія матери своей Гликеріи. онъ отпра-
вился на охоту въ тот* самый день, въ который Персика была ли-
шена рукъ и брошена въ пустынѣ, нашел* ее, обвязал* еяраны, 
привез* домой, вылѣчилъ и наконепъ, съ согласія своих* родите-
лей, женился на ней. Между тѣмъ царь Михаил* Болгарскій потре-
бовал*, чтобы всѣ подчиненные ему короли привели къ нему сыно-
вей своих* для испытанія. Въ числѣ ихъ долженъ былъ явиться 
и королевич* Евгеній. Царь Михаил* удивился красотѣ и «ученію» 
королевича и усыновил* его. Въ то время, какъ онъ находился 
при дворѣ Михаила, къ нему нришла вѣсть, что жена его родила 
ему двух* сыновей, Царь Михаил* и королевич* Евгеній были 
очень рады и написали письма къ Гликеріи, чтобы она всячески 
берегла Персику и ея сыновей, и отправили ихъ съ вѣстникомъ 
в * Пефлатошю. Но Люція, вторая жена Михаила Болгарскаго, 
хитростью взяла письмо у вѣстшіка и подложила ему другое, въ 
котором* отъ имени Кира и Евгенія приказывалось королевѣ Гли-
керіи, чтоб* она умертвила свою невѣстку съ дѣтьми ея. Однакожъ 
Гликерія не точно исполнила приказаніе своего мужа и сына: но 
совѣту дворецкаго она велѣла отправить Персику съ ея малютками-
сыновьями въ ту пустыню, гдѣ нашел* ее Евгеній. Здѣсь Персика 
обратилась съ теплою молитвою къ Богородицѣ, которая возвра-
тила ей и оживила отсѣченныя у ней руки. Получив* возможность 
владѣть ими, Персика ходила по лѣсу, собирала пустынное зеліе и 
питалась им*. Между тѣмъ король Кир* съ сыном* своим* Евге-
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/ніемъ съ изумленіемъ и горестію узнали о всемъ происшедшем® 
/ и хотѣли лишить себя жизни. Къ счастью дворецкій сказал® имъ, 
I что Персика еще не убита, а только оставлена въ пустыиѣ. Тогда 
\ Евгеній беретъ коней, отправляется въ пустыню на поиски, находить 
\здѣсь Персику здоровою и имѣющею руки, и возвращается съ нею 

домой. Персика открывает®, наконецъ, что она—дочь царя Михаила 
и дважды пострадала отъ своей мачехи Люціи. «Тогда царь Ми-
хаил® вскорѣ повелѣ ю и со слугою ея привязати къ ошибу кон-
скому и по стогнам® града влачити ихъ»; Евгеній же сдѣланъ 
былъ наслѣдникомъ Болгарскаго царства *). 

6. Къ циклу разсказовъщ,нев.инно-преслѣдуемой красавицѣ при-
надлежит® и «Повѣсть о преславномъ римском® кесарѣ Оттонѣ», 
т. е. ^Октавьанѣ, переведенная у насъ въ концѣ Х У П вѣка, как® 
полагают®, съ польская оригинала. Древнѣйшая редакція этого 
разсказа, перешедшая во всѣ европейскія литературы и ставшаго 
достояніемъ народной словесности, сохранилась во французской 
поэмѣ Х І У вѣка. Разсказывается объ имиераторѣ Октавьянѣ, кото-
рый, по навѣтамъ своей матери, изгнал® свою невинную жену съ 
двумя маленькими дѣтьми. Несчастная мать, принужденная идти 
куда глаза глядят®, засыпает® въ лѣсу; обезьяна похищает® у 
нея одного сына, другаго уносить львица. Ни тотъ ни другой не 
погибает®; поэма разсказываетъ о приключеяіяхъ ихъ дѣтства, о 
славных® подвигах®; взаимное признаніе между отцом®, матерью и 
дѣтьми, разлученными злою судьбою — обіцій мотив® всѣхъ раз-
сказовъ этого цикла. Одинъ изъ сыновей императора назван® въ 
Крещены Флорентомъ (Florent), другой Октавьяномъ, съ прозви-
щем® Ліона, отъ льва, похитившая его, когда онъ былъ еще 
ребенком®. По смерти императора, Флорентъ наслѣдуетъ ему на 
престолѣ, и анонимный авторъ французской поэмы пользуется этим® 
случаем®, чтобы генеологически связать свой разсказъ съ другим®, 
столь-же популярным® въ средніе вѣка и также посвященным® 
судьбѣ невинно-преслѣдуемой красавицы: Флорентъ становится ! 
отцемъ Отона (имя котораго замѣнило въ разбираемой нами рус-
ской повѣсти имя Октавьяна), дочь- котораго «прекрасная Фло-д  

ренція» также подвергается преслѣдованіямъ, как® Персика, какъ \ 
жена императора въ французской поэмѣ и въ одной повѣсти Рим-
скихъ Дѣяній, гдѣ император® также назван® Октавьяномъ, хотя 
содержаніе разсказа воспроизводит®, съ нѣкоторыми отличіями, 
сказаніе объ Отонѣ и Флоренціи. Внутреннее сродство этихъ по-

А П. Петрова, О вліяніи западно-евроцейскихъ литературъ на древне-рус-
скую, въ Трудахъ Кіевск. Дух. Акад. 1872 года, № Г І І І , стр. 758 и слѣд. 

вѣствованій, разработавших® одну и ту же излюбленную тему, п 
сходство имевъ Октавьяна и Оттона объясняют® не только замѣну од-
ного имени другим®, но быть можетъ и помѣтку, встрѣчающуюся въ 
рукописях® русской повѣсти: «Сія книга Дѣи Римскихъ», «выпи-
сана изъ Римскихъ лѣтописцевъ». Въ сборниках® X V I I — X V I I I вѣка 
попадается другая повѣсть сходная содержащем® и съ подобной же 
помѣткой: «повѣсть, зѣло полезна, выиисана отъ древних® (или 
палестинских®) лѣтописцевъ; изъ римскихъ Крониковъъ. Дѣйствую-
щими лицами являются царица, два ея сына и львица унесшая 
ребенка и т. п. Нѣкоторыя черты напоминают® французскую на-
родную книгу о Валентинѣ и Орсонѣ. Дѣйствіе происходит® въ 
«палестинских® странах®», собственных® имен® нѣтъ; ребенок®, 
унесенный львицей, «звѣринескъ сын® именовашеся» (Сл. Повѣсть 
о царѣ, царпцѣ оклеветанной мачехою и двухъ сыновьях® ея, на-
печатанную по старинной рукописи у Рыбникова, Пѣсни, т. IV, 
стр. 1 8 5 - 2 0 2 ) . 

7. Повѣсть о Флоренсѣ и Октавьянѣ-Ліонѣ внесена была съ 
нѣкоторыми видоизмѣненіями въ одинъ итальянскій циклическій 
роман®, составленный въ n c x o ^ X I V или началѣ слѣдующаго 
столѣтія и извѣстный под® названіемъ: I Reali di Francia. Француз-
о в Chansons de Geste, воспѣвавшія Карла Великаго и его наслѣд-
никовъ, рано начали переходить за Альпы и распространяться въ 
сѣверной Италіи, гдѣ близость мѣстныхъ говоров® съ француз-
скими не слишком® мѣшала нониманію и пріуроченію привнесен-
ных® разсказовъ. Карловйнгскія поэмы, носителями которыхъ яви-
лись странствующіе пѣвцы, пустили корни на новой почвѣ посте-
пенно: сначала явились ихъ мѣстные пересказы на смѣшанномъ 
п нѣсколько случайном® діалектѣ, который называют® франко-
итальянскнмъ; затѣмъ, по мѣрѣ того, какъ французская историче-
ская сага прививалась къ народно-итальянскому преданію, тѣ-же. 
сюжеты облеяались въ мѣстную діалектнческую форму, а на смѣну 
захожим® пѣвцамъ явились народные рапсоды. Въ этой вторич- è 
ной передѣлкѣ преданія французскаго эпоса проникли въ среднюю \ 
Италію, гдѣ способствовали зарожденію того оригинальнаго эпоса, 
на высотѣ котораго стоят® ІІульчи, Боіардо и Аріосто. Тѣ-же^ 
сѣверно-италіянскіе стихотворные пересказы послужили главным® 
образомъ для комцйДСТ^ БстИ ^йі Francia, который пересказал® 
еще разъ французскія сагиГ привязав® судьбы каролингскаго рода 
къ генеалогіи византійскихъ императоров® и таким® образомъ 
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объединяя ихъ новой философско-историческои идеей. Четвертая 
іщ^гаіэтой романической компиляціи посвящена разсказамъ о Buovd 
d'Antouà, Бовѣ королевичѣ нашихъ сказокъ. 1 . ^ 



/ Сѣверно-французскій роман* о Bueves ( Buovo) нашел* себЕ дво-
/ якое распространеніе. Съ одной стороны онъ попал* въ руки а н і -

j норманскаго трувера, поспѣшившаго пріурочить его дѣйствТе и 
г рол к , знакомой англійской мѣстности: Bueves явился родомъ 

н п Г н а Г о п Г 0 " ' г Й З Ъ H a D S t 0 n e ' Ч Т ° М 0 Г Л ° 
напр. Hampton и т. п. Съ другой^ стороны этот* романъ сталъ 
популярным* в * Италіи, гдѣ он* с о х р а і і с ^ п я і р а з ™ 
редакціяхъ, начиная с* отрывков* франко-итальянскаго пересказа 
« кончая яозднѣйшими тосканскими обработками его в* о к т а в а Т 
Срединное мѣсто между этими текстами, стоящими в * началѣ и ' 
концѣ продолжительна™ историческаго развитая, занимает* сѣверно-
итальянская стихотворная обработка исторіи о Воѵо (Buovo тоскан-
ских* текстов*), несомнѣнно принадлежащая народному пѣвцу и 
четвертая книга R e a l i / ш сколько можно заключить и з і р а в н 1 
этих* памятников* c J нашей народной книгой-сказкой, она сто-
о Во™ с 2 " С В Я З Й С Ъ с ѣ в е Р - ™ - с к о й народной поэмой 
B i l l С 0 Д е р Ж а Ш е П ° Э М Ы ' ~ Утрачено, слѣдующее; ! 

l o i ' Т Я С У Л Р У Г а Г е Р Ц ° Г а Г м Д 0 Н а ' ьъ градѣ 
Антонѣ ИЛИ А Н Т О Н Ы , скучает* с* своим* старым* мужем*. При-
звав* своего вѣрнаго слугу Rizardo, она шлет* его с* тайным* ' 

о Т Г Г Ъ Г , Д О Д 0 Е У М а Й Н Ц К ° М У t D ° d 0 n d i M a « котораго ; 
она любит* болЕе отца-матери: пусть придет* за нею с* 15-ю 

' Z Z T Œ В 0 Й С К а " С Я Д Ѳ Т Ъ В Ъ 3 а С а Д Ѣ В Ъ Л Ѣ С ^ ' W съ своей 
стороны вышлет* на охоту безоружна™ Гвидона. План* Блондойи 
приведен* в * исполненіе: Додон* убивает* ея мужа и вступает* 
н* град* Антону, гдЕ Блондойя принимает* его съ радостью- по-
шла к * нему на встрѣчу, развязала его зеленый шлем*: 

140. Е la putana incontra Ii andà 
E'l verde elmo Ii deslaça. 

4 н а ° ? б Р ° П ° Ж а Л 0 В а Т Ь ' Г 0 В ° Р І 1 Т Ъ 0 н а : у б в л ъ - л и ты постылаго Гвп-

j Да, убил*. Большое спасибо тебѣ, говорит* распутница; бе-
Ірет* его за руку, ведет* в * покои 

144. «Si Madona». —«Mile marçè ve rand» 
E la meltris per la man lo prand 
In una camara ]o mena a tant. ' 

Приведенные стихи могут* служить образчиком* изложепіе сЕ-
верно-итальянской поэмы, грубо скопировавшей внЕшнія формы 
французских* Chansons de Geste; там* и здЕсь стихи распредѣ-
ляіотся на множество неравных* групп*, связанных* одной и той-
же риѳмои или ассонансом* (риѳма, основанная на созвучіи глас-

наго элемента, при разности согласных*). По отношенію къ рус-
ской повѣсти о БовЕ эти стихи въ особенности важны. Цар^да^ . 
изнедіпая своего мужа, зовется распутной, putana и meltris (сл. ѵ. 265), 1 

что атвѣчаетъ. латинскому "Шегеігіх ; отсюда путем* обобщенія, 
примЕры котораго встрѣчаютея въ древне-русской переводной по-
вЕсти (напр. въ Девгеніевомъ ДЕяніи), произошло названіе царицы 
въ нашей повѣстя о БовЕ: Blo^dcùa (Brandoria въ Reali di Francia) 
забыто и -вмѢбтб негб"Е'ыступило имя Милитрисы или Меретрисъ, 
какъ значится оно въ одномъ рукописном* текстЕ нашей сказки. 
—Услышав* о смерти Гвидона, жители города бЕгутъ изъ него; 
единственный сын* убитаго, Бово, спрятался въ конюшнЕ подъ 
яслями, гдЕ съ трудом* находит* его дядька (baylo) Синибальдо 
и сообщает* о томъ, что приключилось. Онъ рЕтаетъ укрыться 1 
вмЕстЕ съ своим* воспитанником* въ своем* замкѣ Савъ-Симоне; 
они бЕгутъ, но Додон* провЕдалъ о томъ и пускается за ними 
въ погоню. Молодой Бово упал* съ коия, схвачен* Додономъ и 
отослан* въ Антону, между тЕмъ замок*, въ котором* успЕлъ 
запереться Сипибальдо, подвергается осадѣ. Додон* расположился 
подъ нимъ и въ первую-же ночь видитъ во ,снЕ вооруженна™ 
Бово, поражающаго его въ сердце и печень. /На другой же день 
онъ посылает* брата своего къ БлондойЕ съ порученіемъ при-
везти къ нему мальчика, котораго хочет* убить, чтобы отвратить 
страшныя предзнаменованія сна. ГІо мать предпочитает* сама рас-
порядиться участью сына: посадив* его въ темницу, она посылает* 
ему съ служанкой отравленные хлЕбы, отъ которых* онъ должен* 
умереть. Служанку разобрала жалость; она предупреждает* обо j 
всемъ Бово; и дѣйствительно, собака, которой онъ бросил* пол-
хлЕба, тотчасъ-же околЕла./Бово спасается изъ темницы бЕгствомъ, ; 
три дня плутает* въ лѣсу/ питаясь водою и кореньями, и нако- j 
нецъ, дойдя до морскаго берега, видитъ карабль, на который его 
принимают*. Корабельщикам*, которые удивляются его постати и 
красотЕ, онъ называет* себя сыномъ прачки и хлЕбника или мель- j 
ника. Они пристают* къ Арменіи, гдѣ царь Арминьонъ поку- I 
паетъ Бово за 30 марок* золотом*. Онъ служит* у него въ ко- / 
нюхахъ и возбуждает* къ себѣ страстную любовь въ дочери царя, ( 
ДрузіанЕ: она просит* отца, чтоб* онъ дозволил* ему послужить \ 
у нея за столом* и нарочно роняет* ножъ, чтобы поцЕловать его, 
когда онъ нагнулся, его поднимая. Между тѣмъ Арминьонъ со-
брал* турнир*, такъ какъ дочь его была на выданьи, и король 
Маркабрунъ явился въ числѣ притязателен на ея руку. Бово, воз-
вращавшійся съ конюхами съ сЕнокоса, съ вѣнкомъ на головѣ, 
схватывает* шест* и, совершив* чудеса храбрости, свалив* съ 



коня самого Маркабруно, отправляется отдыхать на конюшню 
/Гуда-же йДётъ Друзіана.' Боію разлегся на травѣ, какъ былъ съ 
гирляндой на головѣ; самъ онъ краше полеваго цвѣтка. Дай мнѣ 
гирлянду, говорить ему дѣвушка; изъ любви къ тебѣ я стану но-
сить ее—Не ладно ты говоришь, отвѣчаетъ ей Бово; не дамъ я 
ее тебѣ. Еще разъ просить его о томъ Друзіана и, получивъ отказъ, 
приходить въ гнѣвъ: Сынъ распутницы, говорить она: видно, что 
ты сынъ мельника, когда любовь женщины тебѣ ни по чемъ! 
Коли же не дашь гирлянды, я раздеру на себѣ одежду, отцу скажу 
что ты хотѣлъ учинить мпѣ насиліе, онъ велитъ повѣсить тебя' 
какъ разбойника. Бово бросаетъ вѣнокъ къ ея ногамъ, и лишь 

у послѣ вторичной угрозы подошелъ къ ней и надѣлъ ей гирлянду 
на голову. Она обняла его и поцЬловала. 

Пока Бово и Друзіана объясняются, къ Арменіи подошелъ Султанъ 
Садонскій (Soldai! de Sadonia) съ сыномъ своимъ Лукаферомъ (Luca-
ter) богатыремъ, у котораго между глазъ могла уложиться мѣрная 
ступня (Dentro l'un oglo е l'altro un piè mesura). Онъ требуете 
руки Друзіаны; въ слѣдующей за тѣмъ битвѣ онъ сражаете и бе-
рете въ плѣнъ Арминьона и Маркабруиа. Тогда является на вы-
ручку Бово: Друзіана посвящаете его въ рыцари послѣ того, какъ 
онъ открылъ ей свое происхожденіе, даетъ ему коня Ронделя 
(Kondelo) и добрый мечъ Кьяренцу, и цѣлуетъ его на прощаньи 
Въ это время является Уголинъ (въ Reali (И Francia Ugolino -
братъ короля Арминьона). Такъ-то ты печалишься объ отцѣ и 
женихѣ? говорить онъ Друзіанѣ, упрекая ее, что вмѣсто того она 
на конюшнѣ милуется съ кошохомъ. Въ отвѣтъ на это, Бово сбра-
сываете его съ коня и наносить ему сильное увѣчье 

Слѣдуетъ битва Бово съ Лукаферомъ, котораго онъ побѣждаетъ-
его отецъ обращается въ бѣгство; Арминьонъ и Маркабрунъ осво-
бождены, a Друзіана просить отца выдать ее за Бово, который 
оказался сыномъ именитаго герцога Гвидона. Но Уголинъ прини-
мается мстить Бово; сначала пытается уговорить Арминьона, чтобъ 
онъ выдалъ дочь за Маркабруиа; пытается убить его и наконецъ 
поднимается на такую хитрость: одинъ изъ его приближенныхъ, 
однолѣтокъ короля Арминьона, разыгрываете его роль и при-
б а в ь Бово, не чуявшаго обмана, даетъ ему письмо къ султану 
Садонскому, съ которымъ ему надлежало къ нему отправиться. Въ 
лисьмѣ было сказано, что податель его-убійца Лукафера; пусть 
его иовѣсятъ. Бово отправляется съ порученіемъ, ѣдетъ трое су-
токъ, питаясь травой и кореньями; видите подъ оливковымъ де-
ревомъ сидитъ паломникъ, передъ нимъ вдоволь хлѣба, вина и 
мяса; Бово просить его удѣлить ему отъ его трапезы, на что тотъ 

соглашается; напоив* н р ~ ^ ^ ^ Z Z 
д и т * его коня и . п о д а е т * « ^ T Z * ™ Д» Садопіи, 
Бово принужден* далѣе идти пъш в е л и т ъ 

г д ѣ Султан*, познакомившись с * • с о д е , а „ 
схватить подателя и повѣсить его. Но он* пр J . 
с у л і а н а , Нальгар^ бол е " г л а ' с и т с я при-

пить царством*. ^ T Z Z Z Z ^ Z Z его снова 

хотятъ вести на висълицу, ни ^ голодомъ и жаж-

дои, пока он* н * * й з а б ы т ы 8 м е ч * ; иетыре дня 
ной змѣями, Бово находит* с ц , Мальгарія сама 
его оставляют* без* нищи и питья, на м т ы 
приносит* ему то и другое и пытается е — * 
меня нѣтъ женщины, говорит* она, посмотри 
тонне полевой „ B W * . Если ты 
носить царскіи вѣнецъ во всѣхъэтих Р таким* образомъ ВЪ 
вывается. Год* и три мѣсяца о « таь.ш* р 
тюрьмѣ, пока не спросил* о нем* султан* узнав* что о 
непреклонным*, он* посылает* за ним* людей чтоб> ™ n o m m j 

на казнь; но Бово убивает* ^ Z Z Z ^ 
найденнаго им* ^ Z T ^ Z T Z Z ^ карабел, 
жать. За нимъ юнятся, ыи uF ѵ ч а сти — а въ 

ТО обобрал* его; он* бросился на него, повалил* ™ « 

Переодевшись в * платье паломника и начернив* кожу он* вхо 



Н а онъ „росить 
ого видѣлъ, развѣ его з а д е ^ Н И ~ В ° Н и я Б°™>- Газвѣ т ы 

огонъ ч е й з а п р е г а 7 п ~ ю 7 а ™ г о о т а Д р у з і а н а ; я н ™ ™ 
Ferna? Между т ѣ м ъ Д / Г Г / ™ я , ПОДъ с т р а х о м ъ D ( J . 
узналъ его по голосу и з / і Г „ ' С Т ° Я В Ш І Й в а Е ° ™ ® н ѣ 

К Я отДала его Бово Т о Х W " C r p a D ™ < ™ 
(сказывать о своих* очнощен/7 1 " И ^«ннмаетса раз-
; Она выдана насильно. Слѣду Г в з а і / " 7 ' " ™ " М а Р Е а % в а  

j оовѣту Вово, Друзіана 7 . 7 нрнзнаніе влюбленных* • 
/зельем*, к о т о р ы й ъ ^ / ~ ™ ^ - г о мужа забыдущГ* 
бѣгство. Когда Маркабрун* п р о с н Т ' " ^ П У С " а Ю Т С Я  

Иглецы были уже далеко; въ погон^ С В О е й 

е ' ^ о в ѣ к ъ ДО пояса, отъ П 0 Я са п О Т Д Р а в « и ъ Пулн-
/торому нѣтъ равна™ на б ѣ Г Г Г ; С М Ь Н ° е ко-
страшное побоище, но Друз а Н а я и ! ™ Ъ " Б ° В ° 

\ М Л м » й 5 - Г Ш е идутъ в н ѣ с т Г Р Я е Т Ъ ° н и о з л и с ь 
К « « * (caste!) герцога Ѵріо н е П О к П Д № Ы т И ' Я Р ™ Я ™ 
'кабруна; узнавъ о томъ, М а р Т а б о Т н Г ? № Ш , И 1 Е 0 р 0 л я М а Р " 
7 я бѣглецовъ. Оріо не согл™ Д И Т Ъ С Ъ В ° Й С Е № ' 
h послѣдовавщей за ч - ѣ м * б и т в * 1 ™ ' ~ в в ™ в * 
своихъ сыновей и обѣшае™ Т ^ е н ъ дать въ 

заложники 
; Ночью послѣдній нодслушалъ Д р у З І а н ? н Пулнкане 
норнтъ: пусть лучще и р Г а д ^ " Х ' л н ' " г ™ " W M t ' Ж в в а 

, Дательства; за такую отновѣль „ f Ш Ь " б Ы я е с °гор™ть пре-
( Тогда Пулнкане — а е Т С 7 в ъ ^ р " " ™ Ц У Е р ° в я 

нреднвъ обо всемъ Вово, в ы ѣ з » е 7 Y Г * ™ ° р І 0 и ' № 
« ь з а « а . Рать М а р к а ^ а T j T С Ъ п и » я ДРУзіаной 
имя, „ они ѣ д у т ъ д а л / е _ P y I " o r а в . л е н н а я въ засадѣ, разбита 

«они двумя сыновьями, С и н н б Г л ь д о м Г Т Р а 3 Р Ѣ ~ отъ бре-
товарища посторожить жену и Х і " / » м ъ ; Бово Ироситъ 
поиски: ему сдается, , І 0 король А » ! * ° Н Ъ на 
Друзіаны „ п о с л а д ъ з а н и м Г к о р І Г т Ъ П 1 , ° С Д Ы Ш а Л ' Ь ° в ь У В ° 3 ѣ  

найти его. Въ отсутствіи Бово П ѵ 7 * Ш°Ж е Т Ъ> е«У удастся 
АНУМЯ львами,- лищенная свое™ noZ M n t h e M ' с Р а » ™ ь съ 
оо«ь съ двумя «аденцами на Р у к а Г Г е Л н ' 
борега, гдѣ л р и н я т а н а корабль л г 7 вбирается до морскаго 

ном*. Прибывъ въ Арменію она' , 1 " К ° Ю АР«нньо-
ее участи. Ю ' ° Н а ^ с к а з ы в а е т * отцу о постигшей 

Между тѣмъ возвращается съ „„ 
наго пулнкане, - Л Х . „я ^ Г Г У ' ! В Д Ѣ в В - Р -
™ и другія пожраны львами » п ' Д * Т е Й ' з а мютаетъ, что 

- Г - Похоронив/ товарища' / и / " з а — Д р / 
куда глаза глядят*, и 

- 4 5 7 — 

нанимается въ дружину Riçardo, котораго дядька Бово, Синибальдо, \ 
выслОГтрочно- цілью' отъискать проиавшаго безъ вѣсти пи- J 
томца. Вернувшись вмѣстѣ съ послапцемъ къ Синибальду, онъ 
совершает^ подвиги храбрости против* Додона, убійцы его отца, . 
которому ^наносит* опасный раны. Синибальдо, не узнавшій его : 
дотолѣ, начинает* подозрѣвать по богатырским* ударам*, что і 
это и есть Бово, а жена Синибальда действительно признает* 
его въ банѣ, по крестообразной родинкѣ на правом* плечѣ. В * 
это время Додонъ кликнул* кличъ,,.чт, он* даст* золота въ-волю 
тому врачу, кто возьмется уврачевать его раны. Бово отправляется л 
къ нему вмѣстѣ съ сыном* Синибальдо, Терисомъ; при помощи 
волшебной травы они такъ измѣиили свою наружность, что были 
неузнаваемы; оба выдают* себя за медиков*. У постели больнаго 
Бово дает* о себѣ знать, кто онъ: я Бово, твой смертельный 
враг*, я нанес* тебѣ эту рану, - но онъ не желает* воспользо- / 
ваться своим* положеніемъ и велит* Додону встать и выйти изъ | 
города. Тот* удаляется, но лишь затѣмъ, чтобы вернуться съ 'j 
вспомогательным* войском*, которое ведет* король Франціи, Пи-
пинъ. Слѣдуетъ битва, въ которой погибает* Додонъ, а Пипинъ ! 

попадает* въ плѣнъ, изъ котораго освобождается., отдав* залож-1 
никовъ и обѣщая отвести свое войско. Мать свою. измѣнницу 
Бово готовится сжечь, но остановлен* Синибальдо: вмѣсто того \ 
она замурована между двух* стѣнъ, ей дают* по двѣ уиціи хлѣба j 
въ день и немного воды; такъ она каялась о грѣхахъ своих*. 

Вѣсть о подвигах* Бово дошла, Д.Д9ДщзДанк. Измѣнивъ свой 
вид* посредством* волшебнаго зелья, она тайком* оставляет* 
двор* отца и принимается странствовать вмѣстѣ съ двумя дѣтьми, 
въ образѣ скоморошки (çublara): она играла на арфѣ, дѣти пля-
сали. Она приходит* па гору, недалеко отъ Садоиіи, и видит* 
битву: то бьется Бово съ королем* Пассамонтомъ, домогавшимся 
руки той самой Мальгаріи, которая когда-то спасла Бово отъ смер-
ти и домогалася его любви. Въ минуту оиасности опа обратилась 
къ помощи Бово: если онъ освободит* ее отъ притязаній Пасса-
монта, она крестится и готова стать его женой. Бово, увѣренный, 
что Друзіаны нѣтъ болѣе въ живых*, принимает* приглашеніе и 
бьется съ Пассамонтомъ. Какъ увидѣла его Друзіаиа, такъ обра-
довалась, что не захотѣла идти далѣе; сѣла на горѣ, подзывает* 
дѣтей: послушайте, сынки мои милые, вы вѣдь никогда не видали 
своего отца? Сегодня я вокажу вам* его. И она указывает* имъ 
Бово, который, одержав* побѣду над* своим* противником*, воз-
вращается въ город*; Малыарію окрестил* архіепископъ и совер-
шен* брачный обряд*. Въ это время перед* дворцом* явилась 
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Салтановичъ ближе къ Solda no de Sadonia поэмы, чѣмъ къ re de 
Buldras въ Reali di Francia, тѣмъ болѣе, что прозвище его: Задон-
скій (ошибочно перенесенное въ нѣкоторыхъ редакдіяхъ нашей 
сказки на Маркабруна) не что иное, какъ поздняя перелицовка 
другаго эпитета: Садонскій отъ Садоніи. Тѣже сходства и отли-
чія представляет® еще другое имя: Reali ленник® Маркабруна, 
у котораго укрывается Бова съ Друзіаной и ІІуликане, назван® 
Duca Canoro; въ яоэмѣ Оріо, что отвѣчаетъ Урилу русской сказки. 
Слѣдуетъ предположить, во всяком® случаѣ, что ея подлинником® 
не была та именно редакція поэмы, какая была пересказана на 
пред®идущих® страницах®, а другая, представлявшая нѣкоторыя 
отличія: такъ Бово могъ являться въ ней под® именем® Agostino, 
принятом® имъ при дворѣ армянскаго царя; такъ въ Reali и въ 
нашей повѣсти, передѣлавшей Agostino въ Ангусея. Во всяком® 
случаѣ, нѣтъ сомнѣнія, что подлинник® повѣсти былъ сѣверно-
итальянскій, если Милитриса—Меретрысъ выработалась изъ нари-
цательнаго meltris, meretris, формы, возможной лишь въ сѣвер-
ныхъ, не средне-итальянских® говорах®. 

Каким® путемъ пришла къ намъ итальянская поэма, была-ли 
она переведена непосредственно, или пройдя предварительно сквозь 
какую нибудь славянскую передѣлку; переведена-ли съ писан-
наго подлинника пли пересказана по слуху и памяти—на всѣ эти 
вопросы мы пока отвѣта не имѣемъ. Поэма о Бово несомнѣнно 
входила въ тотъ литературный цикл®, который жил® и разви-
вался въ устахъ жонглеров® (giullari) X I I I—XIV вѣка, когда-то 
толпившихся при дворах® сѣверно-итальянских® властителей, а 
нынѣ спустившихся до болѣе низменной роли народныхъ пѣвцовъ 
и до публики, посѣщающей кафе. Вооруженные однострунным® 
инструментом®, съ чашечкой для доброхотных® даяній, укрѣплен-
ной на рукояткѣ, они ограничивают® свою поэтическую дѣятель-
ность произнесеніемъ на распѣвъ двустишій, сатирпческаго, при-
вѣтственнаго, гадательнаго содержапія, которыя перемежают® нри-
пѣвомъ, откуда заимствовано и ихъ названіе въ народѣ: toroto-
telà — torototà. Теперь они блуждают® въ областях® Падуи и Ве-
неціи, но район® ихъ прежняго вліянія былъ шире: они могли 
заходить на рубежи итальянско-славянскаго міра и заносить туда 
разсказы о карлоішнгахъ и рыцарях® Круглаго Стола, издавна , 
популярные въ Италіи. Къ числу сюжетов®, о которыхъ они ра- . 
спѣвали, принадлежал® и разсказъ объ Аттилѣ королѣ угорском®, 
съ котораго обыкновенно начинаются древнія венеціанскія хроники; 
народная поэма на эту тему напечатана въ Венеціи уже въ 1538 году* 
На русскую повѣсть того-же содержанія (объ Атылѣ королѣ угор-



скомъ) указалъ еще г. Снегиреаъ и она сохранилась въ руаопи-
сяхъ; особый разсказъ о немъ помѣщевъ въ эллинскомъ лѣтописцѣ 
вставленный въ текстъ Малалы: .той бо Атилъ король нрииде 
отъ сѣвръскихъ странъ и „рия грады румьскыя въ силѣ тяжцѣ 
и обьстояше градъ Роумъ. И бяше тогда княжна дѣвица прекра-
сна приздалося къ костелу 30 лѣтъ соущи. Тогда король Атыла 
слышавъ ей велми бывши краснѣ, въпроси ея глаголя,- аще ми 
еа не дам», то разорю градъ ваіиь Римъ. Тогда же идоша вся 
старѣишины съ онаты своими къ дѣвици и оумолиша ю, глаго-
люще: изыиди ко королева скоро Атылу, да не зълѣ погоубить града 
нашего Рима, да не ногибнеть градъ нашь, Сидящи же ей оу 
ногу его и оному възлежащу, ноустися емоу кровь носомъ, и отъ 
того оумре. Она же вземше корозно его иде и повѣда гражда-
номъ, яко умерлъ есть король Атыла; вой же его вземяіи и тѣло его 
несши сквозѣ Волохы и Нѣмци и положиша въ земли оугорьстѣй 
ОТЪ шеи же дѣвицы рѣчи списа нремоудрый ІІриекосъ фракѣ-
нинъ. 

j - 8 . Итальянское происхожденіе русской повѣсти о Бопѣ королевичѣ 
> I представляется пока исключительным* фактом*. Другіе рыцарскіе ро-
і \ маны переходили к* нам* обычным* путем*, главным* образом* 

через* Польшу. Такъ съ польскаго переведен* былъ (в* 1677 г ) 
французскій роман*, о Мелющнѣ, о Тришанѣ и Изольдѣ, и фран-
цузски! же роман * 0 Петр*, Прованском* и Магелонѣ, встрѣчающійся 
в* рукописях* ХУІІ вѣка. ПослЕдній перешел* и в * народную 
книгу: извѣстна въ лубочных* изданіяхъ «повѣсть о благородном* 
кпязѣ Петрѣ Златыхъ-Ключахъ и о благородной королевпѣ Магиле-
нЕ» или «Исторія о храбром* князѣ Петрѣ Златых* Ключах* и о 
прекрасной супругѣ его княжнѣ Магиленѣ» —далеко, впрочем* усту-
пающая популярности, которой достигла сказка о Бовѣ. Имя Вовы 
•становится у нас* в * XVII вѣкѣ личным* именем*; Салтанъ Са-
донскій примѣнился к* русской МЕСТНОСТИ и стал* Задонским*-
Лукоиеръ является в * одной былинѣ о Василіи ПьяницЕ зятем* 
Батыя; ІТолкан* также вошел* в* русскія былины и сказки. Онъ 
выступает* то в* числЕ старших* богатырей рядом* съ Самсоном* и 
Святогором* 1), то младшим* богатырем*, на кораблѣ «Соколѣ»: 

Кормою-то в іадѣетъ младъ Палканъ богатырь, 
A всѣмъ кораблем* Илья Муромецъ 2). 

В * сказкЕ об* ИльЕ МуромцЕ онъ является поздней замЕной 
былинна™ Идолища; о н * - « ч у д и щ е Полканище, Полкан* Пол-

G Кирѣевскаго, Пѣснц I, 1, Стр. 45. 
2) Кир. I, 1, стр. 22 . 

кановичъ, въ КіевЕ людей поЕдаетъ, по туриному жвачку жуетъ» О 1 

и, въ той же роли противника русскаго богатыря, знает* его 
лубочная сказка «о ИванЕ богатырЕ крестьянском* сынЕ» 2). 
Наконецъ въ духовном* стихЕ объ АникЕ Воинѣ онъ опять упо-
мянут* въ числЕ древних* витязей, скошенных* смертью. Были 
богатыри славнЕе тебя, говорит* Смерть, обращаясь къ Аникѣ: 

Б ы л ъ Самсонъ богатырь, т о т * славнѣ тебя, 
Былъ Полканъ богатырь, т о т * славнѣ тебя, 
И тѣ сдалисе, вить склонилисе, 
Подъ мою вить руку приклонплисе; 
Да и тебѣ , Оиика, быть подъ моей рукой (Кир. I , I V , стр. 1 1 7 ) . 

Народная фаитазія, очевидно, колебалась и двоится въ попыт-
ках* пріурочеиія недавно внесенных* сказочных* образов*. Ста-
рые сложились прочно, новые не на столько овладЕли сознаніемъ, 
чтобы вызвать цЕльное творчество. Западныя повЕсти проникают* 
въ народную поэзію отдЕльпыми подробностями, именами; древ-
нія повЕсти сложились въ отдЕльныя сказки, передѣлались въ 
былины: такъ было съ предаыіями объ АлександрЕ Великом* и о 
СоломоиЕ. Степень вліянія западных* повЕстей на народную по-
эзію и на образованіе русской повЕсти «средневЕковой поры» опре-
дЕляется этимъ мЕрилом*. 

9. Вліяніе это могло быть только впЕшнпмъ. ИзвЕстио, что 1 
сюжеты, которыми вообще можетъ располагать повЕствованіе, сво-
дятся къ ограниченному числу общих* данных*, и что разнооб-
разіе ихъ стоит* въ прямой зависимости отъ различія бытоваго 
пріуроченія и идеальпаго содержанія, вносима™ въ нихъ той или 
другой культурной средой. Когда въ XVI—XVII вЕкЕ стали при- <** 
ходить къ нам* западныя повЕсти, онЕ не внесли, съ точки зрЕ-
нія эпических* данных*, ничего новаго, что-бы не было извЕстно, 
почти в* тЕхъ-же чертах*, из* народныхъ сказок* и повЕстей 
старой литературной поры, уже успЕвшихъ пустить корни въ на-
родной фантазіи. Оттого онѣ и не проникают* глубоко въ созна-
ніе народа, который продолжает* жить старыми повЕстями, не за-
быная своих* былинъ и сказок*, начинающих* появляться въ руко-
писях* XVII и XVIII столѣтій. Другая сторона вліянія, бытоваго 
и идеальпаго, была также закрыта для западных* повЕстей. Ры-Д 
царскіе романы были выраженіемъ быта нам* чуждаго, идеалов*,ч 

которым* не къ чему было у насъ пріурочиться; но они и при-

1) Кир. I, I, Приложенія стр. X X X I V . 
а) Кир. 1, IV, ІІридож. стр. CLXXXIX—СХС. Аѳаи. нар. русск. сказки IV,. 

стр. 391—400: рядомъ съ ІІолкансшъ и богатырь Лукоиеръ. 
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^ ходили къ намъ въ видѣ голыхъ конспектов*, въ сокращенной 
^формѣ народныхъ книг*, ограничивших* ихъ содержаніе одной 

У эпической канвой. Тѣ нравственные идеалы, которые воплотились 
въ древне русской переводной повѣсти, почти не коснулись рус-
ских* пересказовъ рыцарскаго романа; ни один* изъ его героев* 
не испытал* на себѣ метаморфозы, которая претворила Александра 

j Македонскаго въ почти христіанскаго воителя, Акира Премудраго 
въ «Угодника божія » • Также мало отразился въ нихъ и элемент* 
поучительности и ригористической морали, столь сильно развитый 
въ повѣсти древней поры и привлекавшій въ среднем* ея періодѣ 
къ такимъ произведеніямъ, какъ Римскія Дѣянія и Семь Мудре-
цов*. Между тѣмъ, жизнь продолжала руководиться прежними 
нравственными идеалами, требовавшими соотвѣтствующаго удо-
влетворенія въ области поэтическаго вымысла. Оттого въ сборни-
ках* XVII вѣка пересказываются старыя иереводныя иовѣсти 
вмѣстѣ съ назидательными разсказами, заимствованными изъ про-
лога, «отъ старчества», и апокрифическими легендами, удовлетво-
рявшими за одно эпическим* и христіанско-учительнымъ интере-
сам* читателя. Такъ притча о царѣ Дарьянѣ или Адарьянѣ, звав-
шем* себя Богом* и посрамленном* своими философами и женой, 
извлечена изъ повѣствованій Палеи о Соломонѣ и помѣщается въ 
рукописях* отдѣльной статьей. Другой отрывок* соломоповскаго 
апокрифа, разсказъ о Деркирѣ и его женѣ, входит* въ состав* 
Бесѣды отца съ сыномъ о женской злобѣ и т. и. Поднятіе рели-
гіонизма въ XVII вѣкѣ, сопровождавшееся явленіемъ раскола, 
должно было обновить пристрастіе къ темам* религіозно-апокри-
фическаго и апокалипсическаго характера, и этому направлепію 
мы одолжены нѣкоторыми явленіями русской повѣсти, либо вос-
производившей древніе сюжеты, либо создававшей ихъ за-ново, въ 
томъ-же стилѣ. Къ такимъ произведеніямъ относится «Сказаніе 
отъ книги, глаголемыя Пандокъ, о хранительном* быліи, мерз-
ком* зеліи, еже есть табацѣ». Оно до сихъ поръ популярно въ 
литературѣ раскольников*, непреклонно сохраняющих* свое отвра-
щеніе къ табаку; въ XVII вѣкѣ это отвращеніе было общим*, 
раздѣлялось и церковью и правительством*: табак* подвергся 
вроклятію патріарха, царскій указ* запрещал* куренье заморскаго 
зелья подъ страхом* смертной казни, впослѣдствіе замѣненной 
другими, но очень строгими наказаиіямв. Выраженіемъ этого за-
прета, перешедшаго и въ суевѣрное сознаніе народа, явилась по-
вѣсть о происхожденіи табака. Она не даромъ начинается ссыл-
кой на Апокалипсис*: вся она написана въ таком* тонѣ. По во-
площеніи и вольной смерти Господа нашего Іисуса Христа, «уди-

цею вочеловѣченья своего» увлекшаго Сатану во ад* и связав-
шаго его узами нерѣшимыми, дьявол*, «не терпя срама и студо-
дѣянія своего», умыслил* посадить на землѣ плевел*, дабы 
прельстить избранников* Божіихъ. Этот* плевелъ-табакъ выро-
стаетъ надъ смрадным* трупом* блудницы, изображенной съ чер-
тами блудницы Апокалипсиса. О появленіи въ свѣтъ этого зелія 
возвѣіцепо было въ пророческом* сновидѣніи «нѣкоему царю эл-
линскому, именем* Анепсію». Ему видѣлась дѣва въ царском* 
вѣнцѣ и одѣяніи, возсѣдающая на престолѣ, прекрасная и ра-
достная; вокруг* нея множество народа: старики любуются на нее 
и трепещут*, и умирают* отъ изнеможенія и страха; юноши 
взбираются на ихъ трупы, чтобы поглядѣть на нее, но и ихъ по-
стигает* та-же участь; за юношами слѣдуютъ младенцы, так* 
что отъ множества трупов* нельзя было узрѣть ни дѣвы той, ни 
престола ея царскаго. Царь просыпается въ ужасѣ и, не повѣдавъ 
никому о своем* снѣ, бѣжитъ отъ царства своего, покинув* 
власть. Онъ идет* три дня и три ночи, смиряя себя постом* и 
трудом*; но Господь посылает* къ нему ангела, который, явив-
шись перед* нимъ въ образѣ велъможи-каженика, велитъ ему 
вернуться: то, что онъ видѣлъ, не предвѣщаетъ зла ни ему, ни 
его царству, a имѣегъ сбыться въ послѣдніе дни; теперь-же зло 
только начало пріемлетъ; через* двѣнадцать лѣтъ и ты увидишь 
его, о царь. — Анепсій возвратился на свое мѣсто и царствовал* 
двенадцать лѣтъ, иикому не новѣдавъ повѣсть сію. Былъ въ то 
время врач* Тремикуръ, родрмъ.^ллинъ; однажды, когда онъ от-
правился въ-тШЗГе'-"искать врачебнаго зелья, сатана вложил* въ 
него мысль сорвать и обнюхать «траву ту ноізорастущу», что иро-
израсла надъ трупом* блудницы. «И вземь Тремикуръ и обоня 
ноздрями своими и обвеселися, яко забыти ему вся печали жи-
тейская». Онъ посадил* сѣмена той травы въ свой огород*, и отъ 
него она расплодилась и у других*; и всѣ принялись обонять то 
зелье, «и ньянствоватй начата; мнози же на огнь того былія 
нолагающе и дым* его цѣвницами вдыхаху во уста, и обледяша, 
иные обмирають, овіи умирають, иніи яко мертвіи лицы, раз-
слабленным* умом* растлѣнны вертятся, безчинно ходяше, во умѣ 
пьяны сущи и во умѣ своем* сице нмуще кійждо сошедгаеся гла-
голаху: сіе зеліе за вся далъ веселіл ради вмѣсто хмѣлнаго питія, 
якоже во иных* землях* бывает*; у насъ же здѣсь сіе зеліе насъ 
веселит*». Аиепсій, увидѣвъ передъ палатами толпу бѣсновавшихся 
и обмиравших* людей, подвергает* их* допросу и велитъ Тремикуру 
указать мѣсто, гдѣ онъ нашел* пьянствениое зеліе. Начали копать 
и добрались до зловоннаго трупа; оказалось, что на мѣстѣ томъ 



, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ жила блудница. Тогда царь уразу-
I мѣлъ пророчество, бывшее ему отъ ангела, и замыслилъ принять 
j святое крещеніе; дѣвица христіанка является первой его просвѣ-

тительницей, епископъ города Еладетера крестить его и, по на-
ученію ангела, торжественно проклинаетъ «то зеліе, законопре-
ступленія плодъ». Ослушниковъ ожидаетъ адъ; кто-же «престанетъ 
отъ сего вкуса и покается съ постомъ и молитвами, чистымъ 
сердцемъ, со слезами и воздыханіемъ чистымъ, и то малую отраду 
и ослабу приметь себѣ, и между рая и мукою учиненъ будетъ, а 

/ въ рай невходимъ будетъ». Тогда благовѣрные мужи и жены но-
вокрещенныя искоренили то зелье изъ вертоградовъ своихъ; тѣ-
же, что противились Божію закону, развезли то зелье по даль-
нимъ поганымъ странамъ, а оттуда оно зашло и къ христіанамъ. 
Господь во гнѣвѣ своемъ насылалъ на грѣшныхъ людей грозу и 

{ трусъ; ангелъ Господень явился къ епископу, иовелѣвая ему отлучать 
; недокорныхъ отъ церкви и причащенія святыхъ таинъ. «Слышавъ 
же епископъ отъ ангела и написа сія. По многимъ же лѣтехъ 
бысть явленіе на Красной Горѣ недужной дѣвицѣ Ѳеклѣ» : Богоро-
дица предстала передъ ней и велѣла идти въ міръ, возвѣщая 

j Бонне повелѣніе: чтобы люди праздники господскіе почитали, въ 
воскресные дни не работали, въ церковь бы ходили и отъ своего 
имѣнія Богу давали бы десятую часть, пьянство бы оставили, а 
табакъ отнюдь не пили: проклятъ бо есть отъ Бога и отъ свя-
тыхъ отецъ. 

Послѣдиій эпизодъ сказанія (явлеыіе Богородицы на Красной 
Горѣ), напоминающій нѣкоторыми подробностями извѣстный въ 
русскомъ народѣ апокрифъ: эпистолію о недѣлѣ, указываете на 
попытку мѣстнаго пріуроченія: «въ области Устюга Великаго, въ 
веси на оусть Евды, надъ рѣкою Неуимежемъ, на Красной Горѣ, 
на велицей рѣкѣ Двинѣ, построена была церковь во имя неруко-
твореннаго образа Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа». 
Икона совершала чудеса; нѣсколько разъ псцѣляемые получали 
приказаніе не пить табака, нашедшее выраженіе и въ одномъ изъ 
чудесъ, записанныхъ во второй половйнѣ XVII вѣка «иа обличе-
ніе человѣкомъ, піющимъ носомъ проклятую траву, святыми отцы 
зовомый табакъ». Что до происхожденія самой статьи, то о немъ 
трудно сказать что-либо опредѣленное. Была ли она передѣлкой 
какой-нибудь болѣе древней апокрифической темы, пріуроченной 
къ вопросу дня, или сложилась самостоятельно во етилѣ и чер-
тахъ, къ которымъ чтеніе извѣстныхъ вроизведеній пріучило из-
давна фантазію? Имя Анепсія, образъ вельможи каженика могли-
бы повести къ нредположенію греческаго подлинника; но первое ! 

могло явиться и случайно, изъ книжныхъ воспоминаній, а изоб-
раженіе ангела каженикомъ не есть что-либо необычное въ лите-
ратурѣ переводньтхъ житій 1). 

10. Сходнаго характера съ нредъидущей—Повѣстъ а-щоисхож-
деніи виннаго питія: также легендарная обстановка и аскетическо- К, X 
дидактическая цѣль, которую и церковь и внѣ-церКовный рели-
гіозный ригоризмъ преследовали неустанно, отъ преподобнаго Ѳео-
досія и черноризца Іакова до Домостроя, отъ „Слова св. Василія, 
како подобаете» воздержатися отъ піанства", до народнаго стиха 
о Василіи Великомъ я Богородицѣ—тогда какъ врожденное Руси 
„веселіе пити" продолжало господствовать въ жизни, вызывая по-1 
хвальбьт былинныхъ богатырей („еще всѣ на пиру напивалися— 
еще всѣ на пиру иорасхвастались") и укоры Крыжанича русскимъ 
людямъ, упивающимся „на уморъ". Повѣсть о происхожденіи вин-, 
наго питія должна была отвлечь отъ такихъ излишествъ своей j 
обстановкой, заимствованной изъ библейско-талмудическихъ сказа- ; 
ній, и дидактизмомъ, опредѣленнымъ не только практическими 
наставлеяіями въ воздержаніи, по и древнимъ представленіемъ о 1  

виноградѣ, какъ грѣховномъ плодѣ. По мнѣнію нѣкоторыхъ талму- j 
дистовъ, древо, отъ котораго вкусилъ Адамъ, было виноградное; [/ у 
на одной миніатюрѣ рукописи Козмы Инди.коплова (1542 года) 
Адамъ и Евва изображены стоящими около запретнаго дерева, 
отъ котораго въ ту и другую сторону спустились виноградныя 
гроздья, тогда какъ змѣй обвилъ его стволъ; въ русской Повѣсти 
о Горѣ-злосчастіи говорится, что Адаму и Еввѣ Господь далъ запо-
вѣдь божественную: 

Не повелѣлъ вкушать плода винограднаго 
Отъ едемскаго древа великаго 2 ) . 

Не касаясь вопроса, на сколько это представленіе было обще- | 
принято въ символикѣ восточной церкви, слѣдуетъ замѣтить, что 
среди богомиловъ оно поддерживалось отвращеніемъ ота вина, !> 'S 
какъ отъ создавія дьявола: „меса велятъ не ясти, вина не нити.... 
яко вино и жена отъ діавола естаа", говорится въ одной руко-
писи, принадлежавшей проф. Григоровичу 3). И действительно : 
въ такъ называемомъ „Свиткѣ божественныхъ книгъ", исполненномъ 

1) Текстъ Ска8анія въ Памятникахъ стар, русск. лит. II, стр. 427—434; 
сл. А. Ѳ. Бычкова, On. слав, и русск. ркп. сборниковъ Ими. публ. библ. вып. I, 
№ IV, стр. 13—14. 

2) Буслаевъ, Истор. очерки I, стр. 617. 
3) Ягичъ, Оріві і izvodi iz nekoliko juznoslovinskih rukopisa, I, стр. 81, изъ 

Ѵ-й книги Starine. 
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богомильскихъ басенъ, древо познанія является винограднымъ; 
„не повелѣлъ же ясть винограднаго древа", и „Написаніе Аѳа-
насія мниха ерусалимскаго къ Панкови о древѣ разумнѣмъ доброу 
и злоу" открывается упрекомъ, обращеннымъ къ послѣднему за 
его пристрастіе къ этимъ баснямъ: „Повѣдата ны нѣціи, яко 
многы учиши о древѣ разоумнѣмь доброу и злу, отъ него же 
Богъ Адама вкусити възбранилъ, и глаголеши: вино есть было. 
А слышиши писаніе о Еввѣ : видѣ жена древо красно видѣніемъ 
и добро въ снѣдь? Выный же грезнъ кою красотоу имать?" Этому 
лжеученію противополагается, но только какъ болѣе вѣроятпое, 
мнѣніе св. Аѳанасія: „Великій Аѳонасей смоковь именоуеть, елее 
правѣе ключается; того ради Христосъ смоковь прокля" —мне-
т е , также встречаемое у талмудистовъ, отождествлявших'!» древо 
познанія съ смоковницей, потому что изъ ея листьевъ прародители 
сшили себе одежду после того, какъ отведали запретного плода. 

Богомильское представленіе о винограде, какъ насажденіи дья-
вола, встречается, но уже въ несколько смягченномъ виде, въ 
небольшой апокрифической статье, озаглавленной въ одной сино-
дальной рукописи „Видѣніе Вар уха". Бъ ней разсказывается, что 
когда Господь своимъ ангеламъ повелелъ насадить рай, то Сата-
наилъ посадилъ виноградную лозу. Отъ нея-то вкусилъ Адамъ и 
вместе съ нею подвергся осужденію. Во время потопа ее вынесло 
водою изъ рая, и съ благословенія Б о лая она насаждена была Но-
емъ. Такимъ образомъ осужденіе съ винограда снято, но „еще 
имать отъ злобы тоя, да аще кто піеть безъ меры отъ него, вла-
деть во многый грехъ" 2) . Связь виноградной лозы, насажденной 
Сатанаиломъ, съ крестомъ не указана; въ X I I в'йке русскійархі-
епискоиъ Антоній вцдЬлъ въ Царьградѣ въ церкви св. Михаила 
„крестъ въ лозе Ноевѣ учиненъ, юлю по потопе насади". 

Славянскіе дпокрифы о крестномъ древе 3), популярные между 
богомилами, помогутъ возстановнть и уяснить первоначальную 
идею ВидЬнія Варуха. Исторія крестнаго дерева разсказывается 
такимъ образомъ: Когда Богъ насаждалъ рай, не было при томъ 
ни одного ангела, кроме Сатанаила, который похищалъ отъ всею, 
что Господь повелевалъ садить, и разсыпалъ посреди рая. „Рече 
Господь: ту буду азъ и тело мое, и будетъ тебе на нрогнаніе. 
Изшедши лее вонъ Сатанаилъ рече Господевп: благослови елико 

1) Памятники стар, русск. д^т. III, 84; Ягичъ, тамъ же стр. 81. 
2) Оішсаніе рукоп. Синод, библ. Отд. II, Л» 330. 
8) Тихонравонъ, Памятники отреченной русск. лит. I, стр. 305—831; Ягичъ, 

ï r i loz i k Histor. кп. наг. lirvatsk. i srbsk. стр. 28—34 . 

насадихомъ. Богъ рече: ту еемь азъ посреди рая. Егда иде Сата-
наилъ да видитъ древо свое, еже насади, тогда почерне и бысть 
дьяволъ и древо его изгна изъ рая". Райское древо выростаетъ 
въ три ствола; одинъ стволъ Господень, другой Адамовъ, третій 
Еввы. Когда прародители согрешили, Господняя часть осталась 
въ раю, Адамова пала въ реку Тигръ, часть Еввы вынесли изъ 
рая воды потопа—какъ виноградную лозу Сатанаила въ Виденіи 
Варуха. Виноградная лоза—не есть-ли это часть Еввы, прельщен-
ной запретнымъ плодомъ? Не могло-ли такъ значиться въ бого-
мильскомъ апокрифе о крестномъ древе, прииисанномъ попу Іере-
міи, согласно съ ученіемъ богомиловъ, что жена и вино отъ дья-
вола? Сравнительное изученіе славянскихъ и западныхъ крестныхъ 
легендъ, въ ихъ различныхъ редакціяхъ, можете дать на это не-
сколько ирііблизительныхъ указаній. 

Бъ не которыхъ славянскихъ апокрифахъ 1) исторія трехъ рай-
скихъ деревъ или, скорее, трехъ частей-стволовъ одного дерева, 
разсказывается особо: Адамова и Еввина части выростаютъ въ 
деревья, иослужившія выосл'Ьдствш раснятію вернаго и невернаго 
разбойпиковъ; только Господняя часть и является въ (собственном'!» 
смысле крестнымъ древомъ спасенія, на которомъ распять будетъ 

Дристосъ; изъ вѣтви, врученной архангеломъ Сиоу, сплетенъ ве-
Інецъ на главу умирающаго Адама, съ которымъ онъ и похоро-
\іенъ: изъ него выросло дерево (сличи тотъ-же разсказъ въ сла-
вянскихъ переделкахъ Апокалипсиса Моисея, известныхъ подъ 
заглавіемъ: Слово о Адаме или О исповеданіи Евинѣ). Оно ве-
лико высотою и чудно ростомъ, „на три ростяше и въ едино сто-
яше". Это —прозрачный символъ единой и нераздельной Троицы; 
троичность выражалась тремя родами деревьевъ, въ которыхъ за-
падныя и ігЬкоторыя славянскія легенты видели кипарисъ, кедръ 
и певгу (либо оливу, пальму и т. п.); единство—ихъ сращеніемъ, 
нашедшимъ выраженіе какъ въ крестныхъ разсказахъ запада, такъ 
и въ некоторыхъ славянскихъ: будто невга, кедръ и кипарисъ, 
посаженные на разстояніи одного локтя другъ отъ друга, чудесно 
срослись 2). 

! Другая редакція легенды привязываете, наоборотъ, исторію кре-
Ѵстнаго дерева къ Адамовой части. Славянскіе апокрифы, указан-

ные выше, разсказываютъ о ней следующее: , Когда Сиѳъ хочетъ 
помянуть отца своего Адама, ангелъ указываете ему на древо, 
упавшее въ Тигръ („часть Адамову"); Сиѳъ сожигаетъ его, творя 

1) Тнхонравова и Ягича 1. с. 
2) Maussafia, Sulla leggenda del leguo délia Crocc, стр. 177; Ягичъ, Opisil . с. 

стр. 83, прим. съ ссылкой на Описаніе ркп. Синод, библ. № 318, отд. II, 3, 594. 
30* 



тризну по отцѣ. Впослѣдстіи, когда Лотъ согрѣшилъ и пришелъ 
I къ Аврааму на покаяніе, тотъ, ужаснувшись его грЕховности, 
I велитъ ему идти къ рѣкѣ и принести оттуда головню. Онъ посы-
! лаетъ его на вѣрную смерть, потому что лютые звѣри стерегли 

огонь. Межну тѣмъ Лотъ нашелъ ихъ спящими и принесъ тре-
буемое. Подивился Авраамъ и даетъ Лоту другую задачу: пусть 

j посадитъ головню на горном* мѣстѣ и поливает* ее водою — а 
вода была далеко. Если головня даст* ростки, то и грѣх* съ тебя 
снимется, говорит* онъ. И она дѣйствительно проросла, и изъ 

Д^нея вышло прекрасное дерево. -Въ повѣсти о древѣ спасенаго кре-
ста, встрѣчающейся в * русских* рукописях* съ именем* Северіана 
Авасильскаго (т. е. Гавальскаго), этот* эпизод* перенесен* на 
крестное древо, съ такими отмѣнами: Авраамъ велитъ принести 
три головни, которыя садит* по образу треугольну, въ разстояніи 
сажени одна отъ другой; онѣ разцвѣли и совокупились всѣ три 
къ высотѣ, корни же остались на мѣстѣ; чудное было видѣніе: 
три корня, три верха, „среда-же единораслена". На этомъ-то 
древѣ былъ распят* впослѣдствіи Спаситель і). 
I Была еще третья редакція, въ которой крестное древо произра-
стало изъ того ствола райскаго дерева, который въ славянских* 

/апокрифах* называется частью Еввы. Такова была, по всей ВЕ-
РОЯТНОСТИ, редакція богомильская. Въ упомянутых* славянских* 

/апокрифах* (Тихонравовъ, Ягичъ I. с.) о части Еввы говорится, 
; что ее увлекли воды потопа, и когда сошли, оставили ее при мор-
истей (т. е. мерстей) рЕцѣ. К* ея горьким* водам* привел* Мо-

исей израильтян*; по указанію ангела онъ посадил* въ нихъ 
крестообразно найденный имъ ствол* дерева, лежавшій вершиною 

j вниз*; воды стали сладкими; изъ ствола-же выросло высокое, чуд-
; ное дерево. Этимъ разсказомъ о части райскаго дерева, прообра-
і зовавшей Евву, начинается легенда о крестном* древѣ въ одной 

древней компиляціи изъ богомильских* апокрифов*, составленной 
вЕроятно христіанской рукой 2). „Поят* Моисий сыны Израилевы 
отъ моря чьрмнаго, и пришьдъшимъ имъ въ Мерьию и не можахоу 
пити отъ въды сея, зане 6Е горка зЕло". Ангел* показывает* 
ему „отъ древ* г.: кедръ, купарисъ, пеоуги. И сътвори Мои-

1) Памяти, стар, русск. лит. III, стр. 8 2 - 8 3 ; Порфирьевъ, Апокрифическія 
сказанія по рукоиисямъ Соловецкой библіотеки, стр. 101—103. 

2) Ягичъ, Opisi 1. с. стр. 83—95: „Слово Похваление Моисеово и озвытыи дрѣва 
пеѵгы, и кеньдрѣ, и кѵиарисѣ"; А. Поповъ, Первое прибавленіе къ описанію 
рукописей и каталогу книгъ церковной печати бибдіотеки А. И. Хлудова, стр. 
31—44: «Слово Иеремѣя лрозвутера одревѣ чьстьньмъ и о възвещени святыя 
Троица и въ память Моисиеви». 

-сий якоже повелЕ ему ангел* и взять древа .г. и съплете я яко 
пльницю и въеади я въ преисходящихъ вод* и рече: се образ* 
Святыя Троицы, се древо боудеть спасенію, се древо жизни, на 
сем* древЕ святыи истиньныи възнесеться отъ рукы ждущих* 
спасения, и осудят* старЕишины жидовьскыя, іерѣи старци людь-
стии хотящаго судити всьму миру, живым* и мертвым*. Се слово 
Моисии прорече о крестЕ". 
, Мы можем* заключить изъ этого, что въ утраченном* богомиль-
ском* апокрифЕ крестное древо было главным* образомъ древом*, 
(прельстившим* Евву: это „часть Еввы" славянских* легенд* о 
крестЕ, удержавших* въ другой обстановкЕ нЕкоторые образы и 
представленія богомильскаго сказанія. Такъ съ богомильской не-

навистью ко кресту, вымышленному будто-бы демонами для смерти 
Спасителя 0) , совершенно согласуется разсказъ, что крестное древо 
насаждено было въ раю Сатанаиломъ. Это древо было виноград-
ное: отъ дьявола вино (т. е. виноград*) и жена, учили богомилы; 

! въ Видѣніи Варуха дьявол* дѣйствительно насаждает* въ раю 
виноградную лозу, которую выносят* оттуда воды потопа — какъ 
въ другихъ легендах* „часть Еввы", т. е. крестное древо бого-
мильских* представленій. Прилаживая къ нимъ древніе христіан-
скіе апокрифы, богомилы должны были измЕнять и ихъ символику: 
символика крестнаго сказанія въ указанной выше богомильской 

/ компиляціи не отвЕчаетъ ихъ представленіямъ о крестЕ, обли-
чая христианскую передЕлку: таковы образы трех* древес*, 
сплетающихся по срединЕ, либо выростающихъ изъ вѣнца Адама, 
или (какъ въ западных* легендах*) изъ его черепа, отъ сѣмянъ, 
вложенных* въ его рот* Сиѳомъ. Въ эпизодЕ славянской статьи, 
на богомильскій характер* которой было указано выше, Сатанаилъ 
крадет* отъ всего, что Господь насаждал*, и просыпает* сЕмена 
посреди рая; оттого выростаетъ крестное древо, и Сатанаилъ идет* 
„да видитъ дрЕво свое, еже насади". Оно выростаетъ, стало быть, 
от* различныхъ сЕмянъ; „имать отъ всѣхъ саждений дрЕвныхь 
вьсириято на себЕ и отъ всѣкого снЕдения и плода", говорится о 
райском* древЕ въ Преніи Панагіота съ Азимитомъ. Не привя-
зывалась-ли къ этой подробности символика утраченнаго богомиль-
скаго апокрифа о крестном* древЕ? Сказанія, которое подтвердило 
бы это соображеніе, не сохранилось, но существуют* другія, прі-
урочивающія сатану и виноградную лозу къ разсказу о Ноѣ и 
развивающія сходную символику. Как* богомильское представленіе 
о виноградЕ—райском* древЕ — встрѣчается уже у талмудистов*,; 

1) Racki, Bogomili i Patareni, стр. 195—6. 



такъ существует* талмудическая легенда о Ноѣ и дьяволѣ, при-
сосѣдившемся к * нему, когда онъ садил* виноградный лозы: са-
тана закалывает* при этомъ овцу, льва, обезьяну и свинью. Оттуда 
разнообразное дѣйствіе вина: выпьет* его человѣкъ немного, бу-
дет* овцой, выпьет* больше—то львомъ, a далѣе онъ становится 

Ч прыгающей обезьяной и грязной валяющейся свиньей (Fabricii, 
Codex pseudepigr. Vet. Testam. p. 275, прим ). Разсказъ этот* 
перешел* въ Римскія Дѣянія (cap. 159) и другіе средневѣковые 
памятники (Oesteriey, Gesta Romanorum, прим. къ Ys 159): между 
нижегородскими татарами онъ существует* въ таком* видѣ: будто, ! 
приготовляя вино, черт* подмѣшалъ туда сначала лисьей, потом* 
волчьей, а наконец* и свиной крови. Оттого, если человѣкъ не-
много выпьет* - голос* бывает* у него гладенькій, слова масля- | 
ныя, такъ лисой на тебя и смотрит*; а много выпьет*, сдѣлается і 
у него свирѣпый, волчій нравъ; а еще больше выпьет* — и какъ ' 
раз* очутится въ грязи, словно боров* (і). Наиболѣе интересное 
отраженіе этого разсказа представляет* греческая сказка изъ Бео-
тіи, поэтически примѣшавшая къ талмудической баснѣ юный образ* 
Діониса. Когда Діонисъ былъ еще мальчиком* я, странствуя по 
Элладѣ, сѣлъ отдохнуть на камнѣ, онъ увидѣлъ у своих* ног* 
небольшое растеніе, пробивавшееся изъ-подъ земли. Опо пригля-
нулось юному богу и онъ взял* его с * собой, а для того, чтобы 
предохранить его отъ солнечных* лучей, спрятал* его въ птичью 
кость. Но растеніе принялось так* быстро, что скоро выросло изъ 
своего вмѣстилища, такъ что Діонису пришлось спрятать его сна-
чала въ львиную, а потом* въ ослиную кость. Когда онъ прибыл* 
въ Наксос*, оказалось, что его корни такъ плотно обвили всѣ 
три кости, что его пришлось посадить въ землю какъ есть. Лоза 
вскорѣ принесла прекрасный гроздья, изъ которых* Діонисъ при-
готовил* первое вино и дал* его пить людям*. Тогда-то было 
чудо: въ началѣ они распѣвали как* птички, пили больше и 
становились львами, а подъ конец* обращались въ ослов* (2). « 
Въ Видѣніи Варуха исторія лозы переходит* отъ насажденія 
ея въ раю Сатанаиломъ и прегрѣшенія Еввы къ Ною, но благо-
словеніе ея Господом*—несомнѣнно поздняя черта. Какъ въ талму- ! 

Дической легендѣ о Ноѣ она еще находится въ связи съ діаво-
ломъ, такъ и въ одной повѣствовательной вставкѣ, встрѣчаюіцейся 
въ новых* русскихъ рукописях* Слова Меоодія Патарскаго (3). 

1) Аѳанасьевъ, Нар. русск. легенды, стр. 182—3. 
2) Hahn, Griechische und Albanesicshe Märchen I, № 76. 
9) Тихонравовъ, Пам. отреч. русск. лит. II, стр. 249—50; онъ же: Лѣтопи-

си русск. лит. и древн. т. I, 1859 г., материалы, стр. 158—160. 

Когда Ной, по повелѣнію Господа, начал* строить ковчег* на 
горѣ „аравицкой" (т. е. Араратской), дьявол*, искони ненавидяй 
род* человѣчь, искушает* его жену: Испытай мужа своего Ноя, 
гдѣ ходит*. Крѣпокъ муж* мой и не повѣдаетъ мнѣ, отвѣчаетъ 
она. Тогда дьявол* научает* ее: есть трава, над* рѣкою растет* 
и вьется около древа; и ты возьми травы тоя цвѣтковъ и укваси , 
с * мукою и пой его, и все ти повѣдаетъ, елико хощеши. Т а к * 
она и поступает*. Придя съ работы, Ной просит* пить, и она 
дает* ему того питья; попросил* во второй и третій раз*. „Сей 
хмѣль рванецъ, умному на любовь, а безумному на бой и на ра-
боту", говорит* он*, и, уступая разспросамъ жены, наученной дья-\ 
волом*, открывает* ей, куда он* ходит* работать. IIa другой 1 
день пошел* посмотрѣть на ковчег*, а онъ разорен*, въ наказа-
ніе за то, что Ной не утаил* того дѣла отъ жены своей. 
Легенда эта до сих* пор* существует* въ русскихъ простона-
родных* пересказах* 0 ) съ отмѣнами, драгоцѣнными для ея ге-
неалоги!. Сказаніе о крестном* древѣ — виноградѣ привязывалось 
издревле къ грѣхопаденію Адама и Еввы, и далѣе къ Ною; рус-
скій простонародный пересказ* смѣшалъ оба эпизода: Господь со-
творил* „Ноя Праведнаго", чтобы въ свѣтѣ была правда; изъ: 
ребра его дѣлаетъ ему жену Евву; на нихъ-то перенесена библей-
ская повѣсть о прегрѣшеніи прародителей, за которой слѣдуетъ 
извѣстный разсказъ о ностроеніи ковчега и о хмѣлѣ. 

Разсказъ о хмѣлѣ, замѣнившемъ въ народном* пріуроченін 
виноградную лозу, перешел* въ Лицевую Библію и дал* матерь-
ял* для особой повѣсти, представляющей интересный образчик* 
процесса, которым* творятся, на основѣ древняго воззрѣнія и 
нзъ обрывков* старых* апокрифических* образов*, новыя статьи 
того-же характера. Въ словѣ „Кирилла философа Словенскаго", 
сохранившемся въ рукописи ХѴ-го вѣка, хмѣль выводится на \ 
сцену, какъ живое лице, поучающее против* иьянства, съ чертами 
народной рѣчи и народнаго суевѣрія, создавшаго образы Злой 
доли, Горя-Злочастія, Злыдней и Оха, привязывающихся къ чело-
вѣку. „Тако глаголеть хмель...: не осваивайте мене, добро вы 
будетъ. Аз* же ти есмь силен*, боле всѣхъ плодов* земных*, 
отъ корени силпа, отъ пламени есмь велика и многородна; мати 
же моя Богом* створена. Имѣю у себе иозѣ тонцѣ, а утробу не 
объядчиву, руцѣ же мои держат* всю землю, а главу имѣю 
высокоумну, а умом* есмь не равен* ни къ кому; а кто дружит* 
со мною и иметь мя осваивати, первое доспѣю его блудна, а къ 

1) Аоанаеьевъ, Ііар. русск. легенды № 48, стр. 49—60. 



a В Ъ Н 0 Щ И н е С ™ ' а в а не 
встанлпва и т. п. А потому, братіе, „не долго спите не мтгпгп 
лежите, вставайте рано, а ложнтеся поздо, молитеТвогу д Т н е 

внид те вн напасть: лежатн долго не добычи добра, а 'горя не 
избытн, лежа не мощно Бога умолитн, чти и славы н п о л у ч и ! 
а сладка куса не снѣсти, медовыя чаши не нити, а у к н я ! вь 
нелюбви быти, а волости или града от* него не вид1Гнед 0-

! Гг сядятъ'а раЕИ у него по плета» 
туга и скорбь но бедрамъ гладомъ позванивает, убожіе у него въ 
Г а Г с Г Г 0 ' П Р Ю ~ КЪ НеМУ — Л Ѣ — -
Z Z 1 ° Т е Ц Ъ ' а ° х а н і е -ада, а „ « д н и 
на (не)го смотрятъ, уловляютъ его, какъ свинію.... отъ пьянства 

п р и т е т с и - — — - » 
п а е ! « ! Л СИНИ Л Е Ь Я Е И Д И - - С В Ѣ Т Ъ ^ засту-
п а ! П о і ч ' С Л- С Л 0 В ° ° П ° Л К У И г « зара свѣтъ за-
~ П Г Ю е ° - " - « н а - ь н о к о н ч а е т с я о б р а щ е н і е м ъ к ъ 
б ы н и б ы ! 7 ™ а Г М е Т Ь М Ѣ Л Ь : познается со мною жена, какова 

вѣче Z I : к Т " ' У Ч И Н Ю е е б езУ»ицею... . бѣжи, нело-
в ч е , женьскихъ бесѣдъ.... мужь бо имать два ума да сотворить 
пли оставить, а жена на единъ день имать .іе умовъ и Г ч е 
Жена зла (нема бѣсится, любима высится, жена не человѣкъ е ть 
но на службу человѣкомъ; жена бо въ любви подруга е с т ! а въ 
Дѣлѣ горка; жена бо главу мажет и яростираеЛласы и не воз-
высится въ радостехъ, дупло бо губя и славу" (і) 

Ц ^ Г Л Г ™ С Л 0 Е а И Э Л Н 3 0 Д Ъ ° Н ° е В О М Ъ к о в т е і * » меео-
Г * л Г " Т Т К Ъ ° ' ™ с ь » „Повѣсти о высокоумномъ 
хмѣлѣ": былъ нѣкш человѣкъ, унивавшійся невоздержно за-
ЗДравТаЕг°оД;;аеЛОбГ Д° ^ ™ ^ потавнлъ церковь лишился 
здраваго ума, бѣгалъ разумныхъ людей и даже въ ярость впалъ. 
(іаконецъ онъ отрезвился и, Богу наставляющу его на спасенье 

! в Т Г Z С е б Я П Ь ™ • Поймавъ хм 
б ! Л Р Г ™ У З а М И Р У Е Н " н 0 ™ ' разспрашивать 

. „буиственныи" хмѣль о его родѣ и начальной славѣ. Отвѣчаетъ 

~ Г Ы н о Я 0 Т Ъ Р 0 Д а — " ™ — силен! 
и богата, ноги имѣю тонкія, а руками обдержу всю землю. А 
вотъ моя начальная слава - и онъ разсказываетъ легенду о Ноѣ 
н построенш ковчега, переходя нотомъ къ яохвальбѣ своей силой 

В Л а С Т Ь Ю н а д ъ л ю д ™ - Жогда захочетъ человѣкъ причаститься 

н а ? ! Г в М Ъ у Т а М а ' т т 0 Ш ' С а Н ; Ѳ 0б0ГН- Х Ѵ С Т М Ѣ Т- Кирилло-Бѣлозѳрскаго мо-
с Г ш м Z - АК- Ш У К Ъ ' КН- Г ' Бриложеній стр. 0 4 - 6 

Л " " " ™ ' 0 б Щ е С Т в О М Ъ даВН' — " О С Т И . 

г мнѣ и выпьетъ чашу малую, единую, и та ему будетъ во здравіе, 
I а другая въ веселіе, а третья въ отраду; а четвертую выньетъ, и 
' та ему будетъ во пьянство" и т. д. Слово о пьянствѣ по рукопи-

си „Пчелы" XVII вѣка перечисляет семь чашъ, который невоз-
держный человѣкъ можетъ выпить на пиру: пятую въ пьянство, 
шестую въ бѣсовство, a послѣлнюю въ горькую смерть. Это напо-
минает изречете нѣкоего философаApcaxapcQca, встрѣчающёёЙя 
въ русскихъ рукописяхъ, о послѣдствіяхъ каждой изъ четырехъ 
выпитыхъ чашъ, и наставленіе Матвѣя, енископа Сарайскаго, не 
принуждать чернеца или причетника, позваннаго въ домъ, пить 
болѣе трехъ чашъ—и, вмѣстѣ, качества вина, образно представ-
ленный въ талмудической и татарской легендахъ и въ греческой 
сказкѣ. Русская пѣсня также помнить похвальбу Хмѣля: 

Нѣту меня Х м ѣ і ю ш к а лучше, 
Нѣту меня Хмѣля веселѣе: 
Меня государь Хмѣля знаетъ, 
Князья и бояра почитаютъ, 
Монахи, патріархи благословляютъ, 
Безъ Хмѣлюшка свадебъ не играютъ, 
A гдѣ бьются, гдѣ д е р у т с я — в с ѣ во хмѣлѣ , 
Безъ хмѣля не мирятся, имъ помирятся ( * ) . 

Но тонъ здѣсь существенно иной, пѣснь освободилась отъ суевѣр-
наго страха, которым* проникнута Повѣсть, кончающаяся тѣмъ, 

I что, вывѣдавъ отъ Хмѣля тайну, какъ ему освободиться отъ по-
рока, исправившійся грѣшникъ отпускает* его: пусть идет* къ 
своему поспѣшнику, иже надъ піанствомъ бѣсу (2). 

Та-же идея о бѣсовскомъ ироисхожденіи вина лежит* въ основа-
ны другой русской повѣсти; представляющей какъ-бы самодѣльное, 
туземное развитіе легенды о Ноѣ. Будто-бы на аравитскихъ (т. е. 
араратских*) горах* оставалось до позднѣйшихъ времен* то зелье, 
изъ котораго сварено пьяное пойло для Ноя; завистливый бѣсъ 
научает* курить вино и человѣка, прельстив* его обѣщаніями. 
Они „пристрочили себѣ мѣсто уготованно при рѣцѣ, у источника, 
о побѣже бѣсъ на аравитскія горы, и взя скоро траву, еже есть 
хмѣль, и приде на уреченное мѣсто, на источник*, и уготова ку-
бы, и налиша браги, и накинув* горшки, и йотом* замазаша 

1) Рыбн. пѣени. 1, 487—8. 
2) Буслаевъ, Очерки I, стр. 563—577; сл. тамъ же стр. 561; Лѣтошіси русск. 

литер, и древн. т. I, 1859 г., Матерьялы, стр. 102—3.—Въ притчѣ о Хмѣлѣ, 
напечатанной въ Памяти, стар, русск. лит. II, стр. 447—9, нѣтъ легенды о 
Ноѣ. 



тѣстомъ; съ трубами, и сквозь кадей пропустиша, и налиша кади 
полно воды, и подложиша подъ кубы огня и начата огнемъ ва-
рити, и поиде сквозь кадей трубами, аки хитроеЧеліе". ПосМ 
того бѣсъ скрылся, a человѣкъ пошелъ въ ближній городъ, 
прельстилъ царя и всѣхъ людей; „и оттолѣ разнесеся то хщгрое 
зеліе, си рѣчь ныйѣшнее вино, рекомая горѣлка, по всѣмъ стра-
намъ и градомъ, въ Цареградъ и въ Литву и въ Нѣмцы и во вся 

и къ намъ въ Святорусскую землю" (1). 
Въ непосредственной связи съ разобранными сказаніями стоить 

главная идея стихотворной, полу-литературной, полу-народной по-
вести, сохранившейся въ одной рукописи XVII го века, подъ за-
главіемъ: Повѣстъ о Горю и Злочастіщ гі какъ Горе-Злочастіе до-
вело молодца во иноческій чинъ «). Горе-злочастіе-это все тотъ-же 
древній врагъ, овладевающій грешньтмъ человекомъ, неустанно увле-
кающій его къ пагубе, пока онъ не образумится, не обратится къ 
молитве, какъ пьяница въ притче о хмеле,—не вступить на спа-
сенный путь. Демонъ, увлекающій молодца въ повести о Горѣ-
Злочастіи—демонъ пьянственный. Вотъ какъ начинается Повесть: 

Изволеніемъ Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа Вседержителя 
Отъ начала пѣка человѣческаго. . . 
А въ началѣ в ѣ к а сего тлѣпиаго 
Сотворилъ небо и землю, 
Сотворилъ Богъ Адама и Е в в у , 
Повелѣлъ имъ жити во святомъ раю, 
Далъ имъ заповѣдь божествен ну: 
Не повелѣлъ вкушатн илода винограднаго 
Отъ едемскаго древа великаго. 

Но прародители согрешили, вкусивъ отъ винограднаго плода, за 
что и подверглись изгнанію изъ рая изъ едемскаго „на землю на 
низкую". 

1) Буслаевъ, Очерки I, стр. 3 6 7 - 9 ; Пьшинъ, Оч. литер, исторіи и т.д.стр 

TT 7 5 ; І М а Т е р і а Л Ы П 0 Э Т Н О г р а Ф і и р У с с к - населенія арханг. губ., собранные 
Ефименкомъ, ч. 2-ая: Народная словесность, стр 2 2 4 - 5 : «Отчего уста-

вися вино душепагубное"; другое заглавіе: «Видѣніе блаженный памяти госу-
даря царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Россіи о хмѣльномъ пи-
т ш ( 1 р У д ы Этнограф. Отд. Ими. Общ. Любителей естествознанія, антроиочо-
гіи и этнографш при Московскомъ уннверснтстѣ, кн. V, выи. 2, Москва 1878 г.) 

? И ° Л ' Т , ы ш ш ы м ъ в ъ Современнике 1856 г., № III, и въ Извѣстіяхъ Ака-
деши Наукъ того же года; Костомаровым!, въ ІІамят. старин, русск. лит. I 
отр. 1 - 8 . Сл. Буслаевъ, Очерки I, стр. 5 4 8 - 6 4 3 : Повѣсть о Горѣ-Злосчастіи' 
Современный народный Олопецкій пересказъ напечатать Рыбниковымъ Пес-
ни I, стр. 4 7 9 - 4 8 5 : О Горюшке Серомъ и упаве молодце. 

Ино зло племя человѣческо: 
Вначалѣ пошло непокорливо, 
Къ отцову ученію зазорчйво, 
К ъ своей матери непокорливо и т . д. 

За это Господь караетъ людей напастьми и скорбями великими, 
наготой и босотой, 

В с е смиряючи насъ наказуя 
И приводя насъ на спасенный путь. 

Слѣдующій за тѣмъ разсказъ является какъ-бы прикладомъ къ 
этому общему положенію: отецъ и мать наставляютъ сына на доб-
рыя дѣла, какъ избыть нужды великія и прожить безбѣдно. Ро-
дительское поученіе, ѳтличаюещеся общими мѣстами средневѣко- \ 
ваго домостроя, знаменательно начинается съ наставленія—не хо- J 
дить въ пиры и братчины, не пить двухъ чаръ вмѣсто единой—и j 
далѣе: не знаться съ костарями (игроками въ кости), корчеменикау 
ми и головами кабацкими. Но молодецъ былъ „не совершенъ ра-
зумомъ": стыдно ему было отцу покориться, матери поклониться, 
хотѣлось жить, какъ ему любо: иаживалъ онъ пятьдесятъ рублевъ, 
находилъ себѣ пятьдесятъ друговъ, „честь его какъ рѣка текла", 
друзья къ нему прибиваются, въ родъ-племя причитаются. На-
шелся у него милъ надеженъ другъ, назвался ему названый братъ, 
прельстилъ его рѣчами прелестными, завелъ въ избу кабацкую, 
подносилъ чару зелена вина, кружку пива пьянаго, говорила» та-
ково слово: 

Испей т ы , братецъ мой названой, 
В ъ радость себѣ н въ веселіе и во здравіе 

(вспомнимъ завѣтныя чаши въ поученіи Хмѣля). 

Хошь и уньешся, братецъ, до пьяна, 
Ино гдѣ пилъ, тутъ и спать ложись, 
Надѣйся, надѣйся на меня, брата названова : 
Л сяду стеречь и досматривать. 

Сберегу я , милъ другъ, тебя накрѣпко, 
Сведу я тебя ко отцу твоему и матери. 

ІІонадѣялся молодецъ на своего брата названаго, упился безъ па-
мяти, а на другой день проснулся обобранный и ограбленный: 
подъ голову у него положепъ кирпичъ, самъ накрытъ гуней ка-
бацкою, въ ногахъ у него лежатъ лапочки-отопочки, а мила друга 
п близко нѣтъ. Закручинился молодецъ: срамно ему явиться къ 
отцу, къ матери, къ своему роду-племепи — и вотъ онъ идете въ 



шеномъ стилѣ: народном*, литературно - пріукра-

Прішелъ молодец* на честен* ниръ 
Крестил* онъ лице свое бѣлое 
ІІоклонилися чюднымъ образом* 
Бнлъ челом* он* добрым* людем* 
н а всѣ четыре стороны. 
А что.видят* молодца люди добрые, 
Что горазд* он* креститися, 
ВедетЪ о н ъ в с е п о п и с а н н о 

Емлютъ его люди добрые под* р у К и 
Посадили его за дубовый стол* ' 
Не в Ъ большее мѣсто, не в * меньшее, -
Садят* его в * м ѣ с т о среднее. 
ІДѣ сѣдятъ дѣти гостиные 
К а к * будет* пир* на веселіе, 
и вен на пиру гостп пьяны-веселы, 
н сидя всѣ похваляютца, -
Молодец* на пиру не весел* сидит* 

он* скорбен*, не Р а д о -

так* отлѣчаетъ им* П Н Р У Н И Ч ѣ м Ъ Н е X B t ™ Он* 

Государи, вы, люди добрые, 
Скажу я вам* про свою нужду великую, 
Про свое ослупганіѳ родительское: 

Я з * к а к * принялся з'а пить'е за пьяное 
Ослушался язъ отца своего и матери 

S ï ï ï ï S r . r 

Г Л Г Л — — 
Государи, вы, люди добрые, 
Скажите и научите, какъ мыѣ жить 
На чюжей сторонѣ , в * чюжих* людехъ, 
И какъ аалѣзти^ мнѣ милых* друговъ. 

і Отвѣт* добрых* людей' заключает* в * себѣ такія же ш,,™ • 
практической мудрости кятта „ ™ такщ-же наставленія 

^повѣсти. На этот* p a t T o i P ° ™ C K O e * * * * * * * * в * началѣ 
чужую с т о р о н у i r L T b Z Z П 0 Л Ь З У е Т С Я І Ш И : ™ > о и * н а 
няго и невѣсту себѣ ZZ У М \ Ю Ч И ' н а ж м ъ болыпе преж-
грѣхамъ своим* ^ 0 ^ - Д* на честном* ииру, ио 

И по Божію попущепію, 
А по дѣйству діаволю, 
Предъ любовными своими гостьми и други 
И названными браты похвалился 
(А всегда гнило слово похвальное, 
Похвала живет* человѣку пагуба): 
Наживалъ-де я. молодец*, живота болыпи старова! 

Подслушало Горе-Злочастіе хвастанье молодецкое? 
Само говорит* таково слово: 
Не хвались ты, молодец*, своим* счастіемъ, 
Не хвастай своим* богатством*: 
Бывали люди у меня, Горя, 
И мудряе тебя и досужае, 
И я ихъ, Горе, перемудрило. 
Учинися имъ злочастіе великое: 
До смерти со мною боролися, 
Во злом* злочастіи позорилися, 
Не могли у меня, Горя, уѣхати, 
Наки они въ гробъ вселились, 
Отъ мене на крѣпко землею накрылись, 
Босоты и наготы они избыли, 
И я отъ н и х * , Горе, миновалось, 
A злочастіе на ихъ могилѣ осталось. 
Еще возграяло я, Горе, к * иным* привязалось: 
A мнѣ, Горю и злочастію, не впустѣ-же жить, 
И батогом* меня не выгонить, 
A гнѣздо мое и вотчина во бражниках*. 

И оно привязывается къ молодцу, привязывается снова, потому 
что „мил* надежен* друг*", назвавшійся ему братом* и увлекшій 
его въ пьянство—тоже Горе-злочастіе, демонически овладѣвшее им* 
и не отступающее отъ него ни на шаг*. Оно-то подсказывает* 
ему въ сновидѣніи—отказаться от* любимой невѣсты; она изве-
дет* его; пусть лучше идет* во царев* кабак* пропивать свои 
животы: вѣдь нагихъ-босыхъ не мучатъ, не бьютъ, изъ раю не 
выгонят*, 

Да никто къ нагому не привяжется, 
А нагому босому шумить разбой, 

повторяется оно дважды, будто въ припѣвѣ. И молодец* пошел* 
пропивать свои животы, все спустил*—и снова идет*, скрываясь 
отъ своих*, „на чужу страну, дальну-незнаему". Подошел* къ рѣкѣ 
и нечѣмъ ему заплатить за перевоз*; цѣлый день сидит* онъ, 
голодный, у берега и не добром* помянул* Горе: 

Ахти мнѣ, Злочастіе—горішское! 
До бѣды меня, молодца, домыкало. 



Онъ хочетъ утопиться, чтобъ избыть его, какъ вдругъ Горе пред-
стало предъ нимъ въ дикомъ демоническом® величіи: выскочило 
изъ-за камени, 

Босо, наго, нѣтъ на Горѣ ни ниточки, 
Еще лычкомъ Горе подпоясано, 
Богатырскимъ голосомъ воскликало: 
„Стой ты, молодецъ, меня, Горя, не уйдешь никуды! 
Не мечися въ быстру рѣку, 
Да не буди въ горѣ кручиновать: 
А въ горѣ жить, не кручинну быть, 
А кручинну въ горѣ погинути! 
Спамятуй, молодецъ, житіе свое первое: 
И какъ тебѣ отецъ говорилъ, 
И какъ тебѣ мати наказывала. 

А кто родителей своихъ на добро ученія не слушаетъ 
Того выучу я, Горе злочастное: 
Не къ любому оііъ учнетъ упадывать 
И учнетъ онъ недругу п о к о р я т с я " . 
Говорить Злочастіе таково слово: 
„Покорися миѣ , Горю нечистому, 
ІІоклонися мнѣ , Горю, до сыры земли 
(А нѣтъ меня, Горя, мудряя на семъ свѣтѣ ) , 
И ты будешь перевезенъ за быструю рѣку, 
Напоятъ те, накормятъ люди добрые" . 

Видит® молодецъ неминучую бѣду, поклонился Горю, и стало ему 
легко и весело: подскочил®, идет® по красному по бережку, за-
пѣлъ хорошую напѣвочкѵ, отзывающуюся какимъ-то надтреснутым® 
весельем® и ироніей отчаянія: 

Безпечальна мать меня породила, 
Гребешкомъ кудерцы разчесывала, 
Драгими порты меня одѣяла 
И, отшедъ, подъ ручку досмотр ила: 
Хорошо-ли мое чадо въ драгихъ портахъ? 
А въ драгихъ портахъ чаду и цѣны нѣтъ. 
Какъ-бы до вѣку она такъ пророчила! 
Ино я самъ знаю и вѣдаю, 
Что не класти скарлату безъ мастера, 
Не у т ѣ т и т и дѣтяти безъ матери, 
Не бывать бражнику богату, 
Не бывать костарю въ славѣ доброй. 
Завѣченъ я у своихъ родителей, 
Что мпѣ быти бѣленіенысу, 
А что родился головенкою 

(т.-е. головней, черным®, въ противоположность къ „бѣлешепьку"). 
Полюбилась перевощикамъ молодецкая напѣвочка (сл. у Кирши 

Данилова стр. 381—382: Охъ, въ горе жить—некручинну быть), 
перевезли они молодца; добрые люди напоили, накормили его и 
дали совѣтъ: отправиться къ отцу, къ матери, принять отъ нихъ 
благословеніе родительское. Пошел® молодецъ на-свою сторону, а 
Горе вперед® зашло, встрѣтило его въ чистом® полѣ, заграяло, 
какъ злая ворона надъ соколом®: не уйти отъ него доброму мо-
лодцу! 

Не на часъ я къ тебѣ , Горе злочастное, иривязалося, 
Хошь до смерти съ тобою помучуся. 

Напрасно онъ старается убѣжать отъ него: 

ІІолетѣлъ молодецъ яснымъ соколомъ, 
А Горе за нимъ бѣлымъ кречетомъ; 
Мо.тодецъ полетѣлъ сизымъ голѵбемъ, 
А Горе за нимъ сѣрымъ ястребомъ; 
Молодецъ пошелъ въ поле сѣрымъ волкомъ, 
А Горе за нимъ съ борзыми выжлецы; 
Молодецъ сталъ въ полѣ ковыль-трава, 
А Горе пришло съ косой вострою; 
Да еще Злочастіе надъ молодцемъ насмѣялося; 
Быть тебѣ , травонька, посѣченой, 
Лежать тебѣ , травонька, покошенной (ркп.—посѣченой) 
И буйны вѣтры быть тебѣ развѣяной. 

Только послѣ неудачных® попыток® освободиться отъ Горя 

Спамятуетъ молодецъ спасенный путь. 
И оттолѣ молодецъ въ монастырь пошелъ иостригатися, 
А Горе у святыхъ воротъ оставается. 
Къ молодцу впредь не привяжется. 

Двѣ различныя струн сошлись, не помирившись, въ демониче-
ском® образѣ Горя. Съ одной стороны народныя, фаталистическія 
представления о ЛИХОЙ долѣ, прирожденной, навязанной человѣку, 
не покидающей его до могилы, неизбѣжной какъ рок®. Онѣ дали 
народныя краски изображенію Горя. Какъ въ новѣсти, такъ и въ 
народныхъ пѣсняхъ, оно „лычкомъ связанное, подпоясанное", его 
не избыть, оно всюду слѣдуетъ за горемыкой, въ лѣсъ и поле и 
сине море, летит® за нимъ то сизымъ голубем®, то соловьемъ, 
то сизой утицей; даже въ церкви оно его не оставляет®. Но эти 
народныя черты служат® въ повѣстн къ характеристик]} суще-
ственно другаго образа: демона христіанско-библейской легенды, 
древняго искусителя, нападающаго на человѣка, когда онъ, пре-
ступив® заповѣдь, открывается вліянію грѣха. Горе-злочастіе по-
тому и овладѣваетъ молодцемъ, что онъ ослушался родителей, 



пустился на грѣшную похвалъбу-и оно отстаете отъ него, когда, 
одумавшись, онъ вступилъ на спасенный путь. 

Горе-злочастіе искушаете, молодца, главнымъ образомъ, пьян-
I ствомъ, царевымъ кабакомъ;Мъ этомъ отношены знаменательно 

j начало повѣсти объ Адамѣ гй Еввѣ , прегрѣшившихъ по пауще-
( ш ю вкусивъ „отъ плода винограднаго". Это даетъ ей 
\ мѣсто въ кругу другихъ демонологическихъ разсказовъ о винномъ 
! питы, до сихъ поръ отзывающихся въ мрачныхъ образахъ народ-
I ной легенды: пьяницамъ уготована мука вѣчная і), на опойцахъ 
j черти возятъ воду и дрова 2), заманиваюте ихъ въ болота 3); 

I въ русскихъ духовныхъ стихахъ о Василіи Великомъ и Богоро-
дицѣ пьянство является смертпымъ грѣхомъ; въ бѣлорусской 
сказкѣ 4), своеобразно пересказавшей старую легенду, в и н о -
изобрѣтеніе дьявола. Разсказывается такъ: жилъ былъ бѣдный 
мужикъ; взялъ онъ чуть не послѣдиюю краюшку хлѣба и по-
ѣхалъ на пашню. Пока онъ работалъ, пришелъ чертъ и утащилъ 
краюшку. Хватился ея мужикъ. Чудное дѣло, говорите, никого 
не видѣлъ, а краюшку кто-то унесъ! А на здоровье ему! Авось 
съ голоду не умру. Не поправилось набольшему дьяволу, что не 
ругнулся мужикъ, а еще сказалъ: на здоровье—и иослалъ онъ 
того черта назадъ: ступай, заслужи мужикову краюшку! Обер-
нулся чертъ добрымъ человѣкомъ и пошелъ къ мужику въ работ-
ники: въ сухое лѣто заеѣялъ ему цѣлое болото- у другихъ кресть-
янъ все солнцемъ сожгло, а у этого мужика уродился чудный 
хлѣбъ; въ мокрое, дождливое лѣто засѣялъ по отлогимъ горамъ-
у другихъ все подмокло и пропало, а у мужика опять урожай на 
славу. Куда дѣвать хлѣбъ? Чертъ я принялся за работу и давай 
затирать да высиживать горькуху, и таки умудрился. ГІослѣ отъ 
него всѣ переняли дѣлать горькуху-и пошла она, окаянная, гу-
лять по бѣлому свѣту. 

< Игривѣе разсказываетъ про бѣсовскую выдумку малорусская 
сказка: будто-бы куцый чертъ, желая нагадить людямъ, вздумалъ 
варить горѣлку изъ хвороста; огнище разложилъ такое, что даже 
небо закурилось. Что, вы чуете дымъ? спрашиваете Богъ.-Чуемъ, 
да не знаете откуда, отвѣчаютъ святые.—Господь посылаете спра-
виться св. Петра.—Что ты тутъ дѣлаешь? спрашиваете онъ у 
нечистаго.—Да вотъ людямъ питье варю, пусть пыотъ, меньше 

1) Аѳанасьевъ, Нар. русск. легенды № 21, стр. 80. 
2) Тамъ-же: № 27, стр. 90, и № 29, с-тр. 98 ; сл. прим. къ № 29. 
3) Тамъ-же стр. 83. 
4) Боричевскій, Народи, слав, разсказы, стр. 167—182. 

воды станутъ пить.—Какой же ты добрый! Что-жъ, хорошо оно?— 
Да вотъ, попробуй. — Тотъ какъ хватилъ, знамо, человѣкъ не 
пьющій, тутъ же и упалъ. — Тоже приключилось и съ св. ІІав-
ломъ. Наконецъ Господь посылаете на землю казака Юрка (св. 
ІОрія), съ копьемъ и саблей; онъ раскачалъ Петра и Павла, и 
всѣ втроемъ такъ принялись за нечистаго, что у него щетина 
сыпалась и трескалась шкура. Дорого обошлась ему его выдумка, 
да и людямъ не дешево. Долго они раздумывали, какъ это го-
рѣлку изъ хворосту сварить: изъ хворосту не сварили, а изъ 
святаго хлѣба какъ разъ потрафили. Того нечистому и было ну-
жно 

Также шутливо и внѣ всякой связи съ демонологіей апокрифа 
отвѣтило на вопросъ о нроисхожденіи вина средневѣковое грече-j 
ское сказаніе, мотивы котораго не безьизвѣстны были и на запа-
дѣ 2); вино—это кровь Гроздія, осужденнаго на смерть крпвосу-
діемъ другихъ плодовъ; легенда о немъ являлась народіей на 
судопроизводство, либо травестіей мученическаго житія; въ по-/ 
слѣднемъ случаѣ «блаженный» Гроздій игралъ роль мученика. 
Въ этомъ видѣ легенда перешла въ сербское сказаніе о «Блажен-
номъ Гроздіи и о осуждены его», сохранившее шутливо-торже-
ственный тонъ подлинника и его бытовую, византійскую обста-
новку. «Царствующу великому Гдунію (айва), ипатствующу 
Яблоку, желтому Померанцу нредстоящу съ Лимономъ и великимъ 
протонотаріемъ Грушею»—приходить радостно-блаженный Гроздій 
и воніетъ воплемъ крѣшшмъ: Увы, помилуй мя, великій Гдуній, 
братъ-Смородина хочетъ убить меня и мечемъ голову отсѣчь.— 
Говорить ему великій Гдуній: Имашь-ли о томъ свидѣтелей?-
Отвѣчаетъ Гроздій: Имамъ всѣхъ безъ порока и достовѣрныхъ.— 
и онъ называете ихъ: между ними киръ Орѣхъ шумящій, Мин-
даль желтый востроносецъ, сладкій Каштанъ, Фасоль черноокая и 
Горохъ «твердожпло-крѣпитель», Чечевица домостроительница и 
Маслина добрая пгуменья.—Тогда выступаете, въ багряной оде-
ждѣ, Лукъ, гордыми словами возносится и, обращаясь къ Гроздію 
«наглосильно-мощно, люто-илачноочно, съ клятвою великою», при-
звавъ во свидѣтели брата своего, бѣлаго, чистаго Чеснока смердо-
устца, долгобрадаго Порея зеленаго, и побратима Горчицу, и суро-
ваго Хрѣна, и Перца нротонотарія любимаго—обвиняетъ блалюн-
наго Гроздія въ клевеіѣ. — Участь его предрѣшена, и Гдуній не] 

1) Драгомановъ, Малорусскія народный преданія и разсказы, стр. 17—18. 
2) Le martyre de St. Bacclms y Jubinalbi, Nouveau recueil de contes, dits, 

fabliaùx etc. T, p. 250—265. 
Ист. рус. лит. т. I. 



тратитъ времени на разбирательство дѣла: Если онъ неправедно 
оклеветал® васъ, говоритъ онъ, то да повѣсятъ его на кривом® 
дерев® и да отрѣжутъ его ножемъ и понесут® корзинами въ топ-
тало, и да топчут® его ногами мощно, кровь же его да хранится 
въ прохладном® мѣстѣ, и да будетъ вино, веселящее сердце И 

\ к т о в ы п ь е т ъ его довольно, да отнимется ѵ него умъ и начнет® 
онъ говорить неразумно, шатаясь отъ стѣны къ стѣнѣ, не видя 
дороги и нечестно и смѣшно возсѣдая въ калѣ. - Таковы злыя 
дѣянія вина; о добрых® не говорю: оно всегда полно смѣха, ра-
дости и веселья, старых® укрѣпляетъ, юныхъ веселить, умножа-
ет® любовь и губит® д у ш у . - В ъ концѣ шутка сводится къ обыч-
ному поученію: «Охъ, охъ, охъ, зри, любимиче, бѣгай сего вино-
питья! Вином® премудрый Соломонъ покорися и поклонися идо-
лам® и остави Бога, вином® крѣпкій Самсон® свою премудрость и 

крѣпость погуби и предадеся иноплеменником® и дѵпіѵ свою въ 
погибель предаде» і). " * 

11. Повѣсти о происхожденіи вина лріурочиваются своимъ де-
монологическим® Характером® въ цѣлому направленію русской 

литературы Х Ѵ І - Х Ѵ І І вв. Демонологія царит® въ житіи и на-
оожнои повѣсти; это такая-же стилистическая ея принадлежность, 
какъ извѣстные типы подвижничества и опредѣленные идеалы 
святости и нравственнаго совершенства. Бѣсъ - синоним® всего 
мірскаго и плотскаго, что отвлекало онъ небесных® помыслов® и 
манило къ прелестям® жизни. Въ этой области онъ силен® и мо-
гуч®; смущает® подвижника соблазнами и страхами, отъ которыхъ 
его спасает® молитва и истощеніе плоти и Божья помощь, «Богу 
наставляющу». Личный подвиг® человѣка опредѣленъ постоянным® 
воздѣиствіемъ двухъ высших® сил®; оттого такъ блѣдны и груст-
ны выходят® очертанія личности. Такого рода міросозерцаніе вы-
носил® русскш книжник® изъ знакомства съ древними перевод-
ными житья ми: ихъ типическія черты служили ему канвой для 
сложены своихъ собственных®, мѣстныхъ житій; ихъ идеалы свя-
тости и подвижничества вносились въ жизнь, вызывая въ ней тѣже 
нравственный явленія и душевный настроенія, безсознательное, 
иногда до мелочности точное переживаніе прочитанная съ моли-
твою и усвоенною вѣрою. Таким® образомъ въ самой жизни слагались 
элементы духовной повѣсти, которая не будетъ только воспроиз-
веденіемъ византійской. Если въ житіи Муромская князя Петра 

J / ™ ' M , l k a b , a z e i l ° ê - a G r o ^ i j a , Sterine, II, (1870); Wagner, Can,una 
g aeca medn aevx p. 199 - 201, Ягичъ, Archiv für. slavische Philologie I, p. f 
o l l 617: Condemnatio uvae; R. Kohler idid II, p. 1 9 2 - 1 9 3 . 

•и супруги его Февроніи древняя сказочная тема подвергалась лишь 
внѣшне-литературному христіанскому пріуроченію, то такіе па-
мятники, какъ житіе праведной боярыни Ульяніи Муромской и Ска-
завіе о явленіп Унженскаго креста, и, съ другой стороны, какъ 
Повѣсти о бѣсноватой эюенѣ Соломоніи и о Саввѣ Грудцынѣ—яъ 
столько-же опредѣлились реальным® усвоеніемъ средневѣковаго 
христіанскаго миросозерцанія, на сколько литературным® его выра-
женіемъ въ житіяхъ И легендах® византійской поры. 

Ульянія и благочестивыя сестры Марѳа и Марія въ сказаніи объ 
Унжескомъ крестѣ являются выраженіемъ того мирная благоче-
стія, того негласная подвига христіанской любви, въ борьбѣ съ 
суровой житейской обстановкой и бѣсовскими искушеніями, который 
еще далек® отъ подвижничества, но уже ставит® повѣсти о нихъ 
въ преддверіяхъ святаго житья. Другое дѣло Соломонія и Савва 
Грудцынъ: это—простые люди, увлеченные на путь страданій и 

;'къ) духовной смерти роковой демонической силой, блудным® бѣ-
•сомъ, который является столь-же могучим®, какъ пьяный бѣсъ въ 
легендахъ о винѣ/Соломонія, дочь попа Димитрія изъ Устюжской 
области, вышла замуж® за крестьянина Матѳея. Вскорѣ послѣ 
брака ее начинают® посѣщать демоны, иные мохнатые, съ ког-
тями, другіе—въ образѣ прекрасных® юношей. Видя гибель жены, 
муж® отвозит® ее къ ея отцу, но и здѣсь посѣщенія окаянныхъ 
не прекратились: они оскверняют® ее, подбивают® убить отца, 
подвергают® разным® мукамъ, уносят® въ лѣсъ, на поле и въ 
воду, невидимые для другихъ; нудятъ ее, чтоб® она жила у нихъ 
и отреклась отъ христіанства, увѣровала въ ихъ отца сатану. Не 
будучи въ состояніи обратить ее добротою и ласкою, они снова 
принялись истязать ее и отдали ее нѣкоей дѣвкѣ Ярославкѣ, кото-
рая, расиросивъ ее обо всемъ, даетъ ей совѣтъ: ничего не ѣсть 
и не пить у демонов®, и ничего имъ не отвѣчать; они помучат® 
тебя и отпустят®. Попрещавъ и погрозив® ей, они дѣйствительно 
уносят® ее въ лѣсъ, откуда она съ трудом® добирается до дому. 
Между тѣмъ она зачала отъ тѣхъ демонов® въ утробѣ; когда на-
стало ей время родить, она всѣхъ выслала изъ дому, дабы они 
тѣхъ «темнозрачныхъ» не убили; темнозрачная жена помогает® 
ей въ родах®, и родилось ихъ шесть, всѣ синіе, и взяла ихъ та 
жена, что съ нею водилась, и унесла иод® мостъ. Когда вернулся 
отецъ съ домашними, тѣ темнозрачные демо^л начали кидать въ 
нихъ изъ подъ моста камнями и землею, такъ что всѣ выбѣжали 
изъ дому. Осталась одна Соломонія; жена-же, что ей прислужи-
вала, принесла ей сосуд® съ кровью и велѣла пить. Соломонія 
отказалась. Когда такъ, то заколи отца своего, говоритъ ей жена, ' 
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(и Соломонш обѣщаетъ это сдѣлать, если ей дадутъ урочное время; 
потому она такъ говорила, что не могла выносить мученія отъ 
своих* дѣтей-демонов*, которыя сосали ея груди, как* змѣи 
лютыя. И нѣсколько раз* впослѣдствіи она рождала демонов*, и 
въ это время не ѣла хлѣба, питаясь птичьей кровью, травой и 
кореньями, которые приносили ей тѣ «синцы». Не по многом* 
времени окаянные снова увлекли ее в * воду и начали веселиться 
что она дѣтей родила, и принесли их* перед* нее, стали ѣсть и 
пить, a Соломоніи велѣли всѣх* угощать, называя всякаго ио 
имени. И ее самую принуждали вкусить, но она отказалась, какъ 
и прежде. Тогда они принялись грозить ей новыми муками, обѣ-
щают* сварить ее в * котлѣ, и снова отдали ее дѣвкѣ Ярославкѣ 
Слушай, Соломонія, говорит* ей Ярославка, я попрошу у них* 
отпустить тебя проститься с * отцем*-и она научает* ее именам* 
всѣхъ демонов*: как* придешь къ отцу, вели ему переписать 
имена и проклинать окаянных* въ святом* алтарѣ. Демоны отпу-
скают* Соломонію и сами несут* ее; принесли на нѣкое болото и 
принялись топить: тогда нашла туча велія, с * молніею и громом* 
страшным*, и начала молнія палить окаянных* и множество ихъ 
убило, и наполнилось ими болото точно смолою. Отъ страха бури 
демоны отступились от* Соломоніи, и она, истомленная, является 
къ отцу и матери, нечаявшимъ увидѣтьее. Услышав* ея разсказъ 
отецъ записал* имена демонов* и начал* ихъ проклинать BJ  
святом* алтарѣ. Отъ этого разболѣлась Соломонія и была при 
смерти; тогда явилась ей во снѣ преподобная Ѳеодора, велит* 

, идти къ граду Устюгу и не довѣряться волхвам*. ІІозднѣе она 
j снова является ей уже въ Устюгѣ: «А се тебѣ вѣдомо буди го-

ворит* она ей, чего дѣля ты тяжко страдала отъ демонов*: по-
тому что тебя поп* пьян* крестил*, и половины святаго креще-
Н1Я не исполнил*. А крестися ты рукою крестообразно и истово 
какъ прежде сего; и подобает* тебѣ имѣти трех* отцевъ духов-
ных*, а ко церкви всегда ходити ко всякому пѣнію; аще-ли не 
можеши идти, и ты вели ея носити». Вторая половина повѣсти 
занята разсказомъ объ исцѣленіи Соломоніи чудесною помощью 
Богородицы и устюжских* угодниковъ Прокопія и Іоанна. Духов-
ная повѣсть развивалась въ сосѣдствѣ съ житіемъ, из* разска-
зовъ о чудесах* и явленіяхъ, которыя плодились вокруг* них*. 
Такъ въ нѣкоторыхъ списках* XVII вѣка повѣсти о бѣсноватой 

.Соломоніи помѣщена въ числѣ чудес* при житіи св. Проколія 
устюжскаго угодника, прибывшаго съ дружиною изъ нѣмецкой 
земли въ Новгород*, «яко же обычай они имяше ту по вся лѣта 
приходити купецким* обычаем*». 

Любопытно для характеристики источников*, изъ которых* 
повѣсть почерпала большую часть своих* демонологических* 
представленій, явленіе преподобной Ѳеодоры. Разумѣется Оеодора 
цареградская, кормилица Василія Новаго, мытарства которой, 
внесенныя въ его житіе, были издавна распространены между 
русскими читателями. Из* такого рода сказаній о загробной 
жизни и страшном* судѣ, изъ таких* переполненных* демоно-
логіею житій, каково житіе Нифонта, почерпала свои вѣрованія 
русская жизнь, свои образы русская духовная повѣсть. И вѣро-
ванія и образы ассимилировались съ народными, принимали мѣст-
ный колорит*: бѣсы начинают* гнѣздиться въ болотах*, живут* 
под* мостом* и т. п.; и, на оборот*, сказочный змѣй, посѣ-
щающій жену муромскаго князя, долженъ былъ войти въ рамки 
христіанской демонологіи и явиться ненавидящим* «добра роду 
человѣческому» діаволомъ. 

Событіе, описанное въ легендѣ о Соломоніи, относится къ 1661 
году; къ 1606 г. и къ той-же мѣстности привязано начало 
повѣсти о Саввѣ Грудцынѣ, разработавшей другой демоническій 
мотив*. Если Соломоиія увлечена роковой силой зла въ цѣлый 
ряд* невольных* страданій, не вызванных* какой-бы то ни было 
личной виной, то Савва лишь условно виноват* въ своем* 
паденіи: онъ поддался женской лести, «паче лае рещи отъ дьявола 
занят* бысть», что совершенно въ духѣ демонологическаго міро-
созерцанія, но сокращает* долю личнаго трагизма. Иовѣсть не 
возбуладаетъ психологпческаго интереса; в * сущности, это чудо 
Казанской Богородицы, разсказанное съ цѣлыо указать, «како 
человѣколюбивый Бог* долготерпѣливъ сый, олаидаяй нашего J 
обращенія, п неизреченными своими судьбами всякаго человѣка 
приводит* во спасеніе». Вставленная въ отношенія бойкаго исто-
рическаго времени, она отразила его лишь внѣшними культур-
ными подробностями; разработывая древнюю легендарную тему 
о рукописаніи, данном* дьяволу, она напоминает* своими общими 
очертаніями повѣсть о Горѣ-злосчастіи. 

Герой ея—Савва, сын* устюласкаго купца Ѳомы, удалившагося 
въ Казань въ ту пору, когда Господь попустил* «на московское 
государство богомерзскаго отступника еретика Гришку Растригу \ 
Отрепьева».—Отправляясь торговать въ «Шахову область», Ѳома 
посылает* сына за тѣмъ-лае дѣломъ въ Соликамск*. Въ усоль-
скомъ городѣ Орлѣ Савва останавливается у нѣкоего гостинника, 
a затѣмъ принят* и лсиветъ въ домѣ Бажеиа Втораго, стараго 
друга его отца. У Балаена была молодая жена, третьим* браком* j 
новоприведенная, дѣвой поятая; ее-то уязвил* дьявол*, чтобы 



П С а г а а « « безвременно 

ей не удалось Г о н Г ь Z Z Z T Z f Z ° ™ < — 

сила л о м о г а т е е м у > ) ) о в а ^ z i Z Z i ï z r 1 * ™ 
любовным* зельем*, и когда он* В « П » , Ѵ У ' П О И л а е г о 

оклеветала его преда мужем* С а в » ? ° С е р Д Ц е м * ' 
пріютнлся у того-же г о с " к a " Л г Г ^ Й З Ъ Д ° " У Н 

сота лица его увалять 1 * 7 ™ Б е л и к о й *Ра-
н е д о у м С , г о У В Г о ' с Ѣ M : " 0 " е™< 
тот* носмотрѣлъ в * свои в о л ! ? ' с п Р а ш и в » ™ волхва: 
»ену Важен I ; но ему Г Z Г ' ! И Т " р П 

вился погулять за голов* ZZ , 0 д в а ж д ы Савва отира-
человѣкъ '„ли L Р Z o Z t C Ï 0 C K T - < < Е С Л И б Н К а К ° Й 

сойтись с * той женщиной ™ б Ы М Н ѣ с в о в а 

помыслил* ОН* т а Г о Г у ? т а л * ° : Г Ы Ъ К а К Ъ 

ПО имени; обернулся вилит! Г Т ~ ™ 3 0 в е т ъ 

машет*. Ьто был* й ? Б в / Г * Ч е Л ° В І К Ъ " ^ 
будто чужаго? говорит* еіи незп ' ™ М Й , Я б ѣ г а в в - . 
онъ сам* В , * / В ° Р И Т , Ь ему незнакомец* и открывает* ему , 7 
£ « - р в б № - ° р в ™ 
ОН* просит* Савву быт Z С Ъ с Р о д в в ™ м * . И 
сти о Горѣ - зюсчастіи Z ' б р а ™ « - " а к ъ в * повѣ-
молодца, Z Z ^ J ^ J 1 ^ * ? ' ' - P « 
такой встрінѣ ; о н и Н ^ Л О Т ^ ^ Т J Z V I T №  

ваетъ Саввѵ почемѵ л™ ""шли далѣе. Бѣсъ спраши-

когда тот* мѣшкает* отвѣтомъ ZoBomrr " " " * 
Что дашь ты мнѣ е е л Г ? ' Г 0 В °Р И Т Ъ емУ> ™ все знает*. 
СавваД с у л и / ^ р Г б г т Г о Т Ц І Ï бГ " " 

о^ец* седмернцею богаче ,то Г ѣ в Г т ! Г ° В ° Р П Т Ъ ' , Т ° 
ТЫ дай мнѣ нѣкое малое руконнсаше и я „г ^ ^ А 

Савва разсудилъ, что т а к и м ! ! ? ! °ЛНК> Ж е л а н і е т в о е -
,будет* , и д а л * Р Г Н И С Г Г Z Г Е Г ° ° Т Р А В Ѣ Л О 

юноша Савва е щ е Т е 1 е 2 Г ™ ТВ°рИта' "Той ™ 
сказывавши е м Л » ! * Г н Г Г е л ™ б ѣ ™ 
отрекся Христа Z „ L r ' Н в Н № 0 В № ""еаиіем* 
Р а м а в а а д ь с * мнишмь своим* ' ™ Д І а в о л ^ 
его, гдѣ он* ж и в ? ! ? ь С р О Д В И К № ' Савва спрашивает* 

. " х х х х г х г х г х * » 

- — г й - а : 

ласками—и началась для Саввы прежняя грѣховная, непорядоч-
ная жизнь. Онъ даже не отвѣчаетъ на письма матери, провѣ-
давшей о томъ. Между тѣмъ однажды на прогулкѣ за городомъ 
бѣсъ объявляете Саввѣ, что онъ не братъ его, а только такъ 
назвался изъ любви къ нему. Онъ называетъ себя сыномъ царе-
вымъ и, приведя его на нѣкій пустой холмъ, указываете ему 
городъ отца своего: стѣны, покровы и помосты блестѣли отъ 
чистаго золота. Оле безумія отрока! вѣдомо ему. было, что ника-
кое другое царство не прилежите по близости московскому; еслибы 
онъ Ä S S ' ^ ж ^ т щ т & ж ш т креста, всѣ быэтимеіт^ 
діавольскія погибли, какъ тѣнь. У вратъ города ихъ встрѣтили 
юноіпГтемнообразБые, украшенные золотыми ризами и поясами, 
и поклонами воздали честь сыну цареву и Саввѣ. На царскомъ 
дворѣ они видятъ юношей еще богаче одѣтыхъ, чѣмъ первые; въ 
палатахъ царевыхъ ихъ встрѣчаютъ третьи, «другъ друга честію 
и одѣяніемъ превосходяще». Бѣсъ вводить Савву во внутреннія 
палаты, гдѣ на высокомъ престолѣ, украшенномъ золотомъ и 
драгоцѣнвыми камнями, блистая славой и одѣяніемъ возсѣдалъ 
князь тьмы; вокругъ него много крылатыхъ юношей, у иныхъ 
синія лица, у другихъ черныя, какъ смола.—Откуда пришелъ ты 
и по какому дѣлу? спрашиваете сатана Савву, павшаго передъ 
нимъ ницъ. Тотъ подаете ему богоотметное свое писаніе. — «При-
нять-ли мнѣ сего отрока»? спрашиваете сатана, обращаясь къ 
своимъ темнообразнымъ воипамъ: «не знаю, крѣпокъ-ли онъ 
будетъ мнѣ или нѣтъ». И онъ велитъ своему сыну идти и отобѣ-
дать съ братомъ своимъ. Такихъ неизреченныхъ и благовонныхъ 
ядей Савва никогда не ѣдалъ. На обратномъ пути онъ спраши-
ваете у своего спутника, кто тѣ крылатые, которыхъ онъ видѣлъ 
окрестъ престола. Тотъ отвѣчаетъ ему. улыбаясь: развѣ не зна-
ешь ты, что многіе языки служатъ отцу моему, инды, персы и 
многіе другіе? Но ты не дивись тому и не сомнѣвайся звать меня 
своимъ братомъ; я буду тебѣ меныпимъ братомъ и буду тебѣ j 
чинить всякія добродѣйства, если ты во всемъ будешь мнѣ по-
ел ушенъ. J у{ > 

Между тѣмъ вернулся изъ' Нереиды («Шаховой области») отецъ 
Саввинъ и, узнавъ отъ жены, какіе слухи ходятъ о сынѣ, самъ 
отправляется розыскать его. Бѣсъ, увѣдавъ о томъ, уговариваете 
Савву идти погулять въ иные грады. Они приходятъ въ Козмо-
демьянскъ, затѣмъ на Оку въ село, нарицаемое Павловъ перевозъ. 
Здѣсь на торгу Савва видите стараго нищаго, который смотрѣлъ 
на него пристально и горько нлакалъ. Отлучившись отъ бѣса,. 
онъ енрашиваетъ его, почему онъ такъ плачете. — Плачу, чадо* 



о погибели души твоей. Знаешь-ли ты, съ кѣмъ ты ходишь и 
|ого называешь братомъ? Это не человѣкъ, а дьяволъ, доводящій 
тебя до адской пропасти.—Оглянулся Савва, a бѣсъ издали гро-

! 'зитъ ему, скрежеща зубами; когда же Савва подошелъ къ нему, 
оставив* старца, онъ принялся поносить его: «зачѣмъ это ты 
говорил* съ душегубцем*? Тот* лукавый старец* уже многих* 
погубил*: увидѣлъ на тебѣ богатыя одежды и приступил* къ 
тебѣ съ лестными словами, чтоб* удалить тебя отъ людей, удавить 
и ограбить. Пропадешь ты безъ меня, если я тебя оставлю». 
Такъ скадавъ-с* гнѣвомъ, онъ взял* съ собою Савву и оба отпра-
вились въ Шую. 

Въ это время благочестивый и великій государь, царь и великій 
князь Михаил* Ѳеодоровичъ пожелал* послать воинство свое против* 
короля польскаго въ градъ Смоленск*, и по его указу по всей Россіи 
набирали солдат*. Въ Шую прислан* былъ изъ Москвы для набора 
стольник* Тимоѳей Воронцов*. Бѣсъ уговорил* Савву записаться въ 
солдаты: они вмѣстѣ ходили на ученіе, бѣсъ носил* за Саввой оружіе, 
будто слуга, и даровал* ему такую премудрость, что онъ вскорѣ 
превзошел* старых* солдат* и начальников*. Въ Москвѣ, куда 
привели новобранцев*, нѣмецкій полковник* полюбил* его такъ, 
что, назвав* его сыномъ себѣ, дал* ему съ своей головы дорогую 
шляпу и поручил* обучать три роты новобранныхъ солдат*. 
Бѣсъ же приносил* Саввѣ деньги, отчего въ его комапдѣ не было 
ни жалобы, ни роптанія, тогда какъ въ другихъ была молва и 
мятеж* и люди помирали отъ голода и наготы. Заслуги Саввы 
стали извѣстны самому царю; когда шурин* царев*, боярипъ 
Семен* Лукьяновичъ Стрешнев*, пригласил* его поступить въ 
его дом*, бѣсъ отговаривает* Савву: зачѣмъ хочешь-ты презрѣть 
милость царскую и послужить его холопу? Лучше послужить царю, 
тогда и чином* будешь возвышен* отъ него. 

Савва былъ поставлен* въ Москвѣ на Срѣтенкѣ, въ земляном* 
городѣ, въ зимнем* Приказѣ, въ домѣ стрѣлецкаго сотника 
Іякова Талова (или: Шилова). Полки на Москвѣ были у лее готовы 
къ походу, когда бѣсъ предложил* Саввѣ отправиться прежде 

j полков* въ Смоленск* и посмотрѣть, что тамъ дѣлаютъ поляки 
ія как* укрѣпляютъ городъ. Въ одну ночь они перенеслись въ 
Смоленск*, въ три дня все осмотрѣли, никому не видимые, и 
/объявили себя лишь на четвертый. Когда поляки погнались за 
ними, они выбѣжали.изъ города, воды Днѣира разступились пе-
ред* ними и они прошли как* по-суху. Выстрѣлы не принесли 
им* вреда, и поляки заключили, что это — бѣсы, побывавшіе въ 
их* городѣ в * человѣческомъ образѣ. 

Савва и бѣсъ вернулись въ Москву и снова идут* подъ Смо-
ленск* въ полках* боярина Ѳедора Іоанновича Шеина. Бѣсъ 
предупреждает* Савву, что когда они будутъ подъ Смоленском*, 
зыѣдетъ отъ поляков* исполин* и будетъ звать себѣ противника 
на поединок*; такъ будетъ на второй день и на третій; выѣзжай про-
тив* нихъ, ты всѣхъ троих* поразишь, только третій ранит* тебя, 
но я ту язву скоро уврачую. Такъ и случилось. Гдѣ сражается 
Савва съ братомъ, тамъ бѣгутъ поляки; множество ихъ побили, а 
сами остались невредимы. Услышав* о храбрости Саввы, бояринъ 
призывает* его къ себѣ, спрашивает*, какого онъ роду и чьй 
сынъ. Узнавъ, что онъ сынъ Сомы Грудцына, бояринъ распалился 
гнѣвомъ: что тебѣ за нужда въ таковой смертный случай прихо-
дить? Я знаю, что отец* твой и сродники богаты: такъ от* ка-
кого гоненія или скудости ты пришел* сюда, оставя родителей? 
Говорю: отправляйся къ твоим* родителям* не медля и пребывай 
съ ними въ благоденствіи; а коли услышу я, что ты здѣсь остался, 
велю тебѣ голову снять. Савва ушел* отъ него печальный. О 
чем* ты нечалишься? говорит* ему бѣсъ: коли здѣсь неугодна 
наша служба, то вернемся въ Москву. Здѣсь Савва поселяется у 
того-же сотника; бѣсъ-же днем* пребывал* съ нимъ, а ночью 
удалялся въ свои адскія жилища. Не но малу времени тяжко раз-
болѣлся Савва и былъ близок* къ смерти; жена сотника не раз* 
уговаривала его иризвать священника, чтобы не умереть безъ по-
каянія. Савва отнѣкивается, ему становилось все хуже; наконецъ 
онъ согласился. Когда священник*, оставшись один* съ Саввой, 
начал* исповѣдовать его, внезапно вся храмина наполнилась бѣ-
сами, видимыми одному больному: съ ними и мнимый брат* его, 
но уже не въ человѣческомъ образѣ, а въ звѣровидномъ. Стоя 
сзади бѣсовской толпы, ярясь и скрежеща зубами, он* показал* 
Саввѣ богоотметное рукописаніе. «Бидишь-ли ты это, клятвопре-
ступник*? Не ты-ли это писал*? Не думаешь-л и ты избавиться 
отъ насъ покаяніемъ? И не мни этого: я подвигнусь на тебя со 
всею моею силою». Ужаснулся больной, но, надѣясь на силу Во-
юю, все подробно исповѣдалъ іерею. Съ той поры напал* на 

Савву нечистый дух* и стал* его мучить немилосердно, бить о 
гѣну, метать съ одра и давить, со дня на день лютѣе къ нему 

приступая. Сотник* и его жена рѣшили довести о томъ до свѣ-
лѣнія царя: Савва былъ ему вѣдомъ, храбрости своей ради; не-
равно умрет*, а их* начнут* истязать за неизвѣщеніе. Царь 
целит* приставить къ дому сотника двух* караульщиков*, какъ 
бы, обезумѣвъ отъ бѣсовскаго мученія, больной не ввергнулся въ 
воду; посылает* ему пищу и приказывает* извѣстить себя, если 



о погибели души твоей. Знаешь-ли ты, съ кѣмъ ты ходишь и 
кого называешь братомъ? Это не человѣкъ, а дьяволъ, доводящій 
тебя до адской пропасти.—Оглянулся Савва, a бѣсъ издали гро-

; "зитъ ему, скрежеща зубами; когда же Савва подошелъ къ нему, 
оставив* старца, онъ принялся поносить его: «зачѣмъ это ты 
говорил* съ душегубцем*? Тот* лукавый старец* уже многих* 
погубил*: увидѣлъ на тебѣ богатыя одежды и приступил* къ 
тебѣ съ лестными словами, чтоб* удалить тебя отъ людей, удавить 
и ограбить. Пропадешь ты без* меня, если я тебя оставлю». 
Такъ скадав*~б* гдѣвомъ, онъ взял* съ собою Савву и оба отпра-
вились въ Шую. 

Въ это время благочестивый и великій государь, царь и великій 
князь Михаил* Ѳеодоровичъ пожелал* послать воинство свое против* 
короля польскаго въ градъ Смоленск*, и по его указу по всей Россіи 
набирали солдат*. Въ Шую прислан* былъ изъ Москвы для набора 
стольник* Тимоѳей Воронцов*. Бѣсъ уговорил* Савву записаться въ 
солдаты: они вмѣстѣ ходили на ученіе, бѣсъ носил* за Саввой оружіе, 
будто слуга, и даровал* ему такую премудрость, что онъ вскорѣ 
превзошел* старых* солдат* и начальников*. Въ Москвѣ, куда 
привели новобранцев*, нѣмецкій полковник* полюбил* его такъ, 
что, назвав* его сыном* себѣ, даль ему съ своей головы дорогую 
шляпу и поручил* обучать три роты новобранныхъ солдат*. 
Бѣсъ же приносил* Саввѣ деньги, отчего въ его комапдѣ не было 
ни жалобы, ни роптанія, тогда какъ въ других* была молва и 
мятеж* и люди помирали отъ голода и наготы. Заслуги Саввы 
стали извѣстны самому царю; когда шурин* царевъ, боярин* 
Семен* Лукьяновичъ Стрешнев*, пригласил* его поступить въ 
его домъ, бѣсъ отговаривает* Савву: зачѣмъ хочешь-ты презрѣть 
милость царскую и послужить его холопу? Лучше послужить царю, 
тогда и чином* будешь возвышен* отъ него. 

Савва былъ поставлен* въ Москвѣ на Срѣтешсѣ, въ земляном* 
городѣ, въ зимнем* Ііриказѣ, въ домѣ стрѣлецкаго сотника 
Іякова Талова (или: Шилова). Полки на Москвѣ были уже готовы 
къ походу, когда бѣсъ предложил* Саввѣ отправиться прежде 

іполковъ въ Смоленск* и посмотрѣть, что там* дѣлаютъ поляки 
и как* укрѣпляютъ город*. Въ одну ночь они перенеслись въ 
Смоленск*, въ три дня все осмотрѣли, никому не видимые, и 

^объявили себя лишь на четвертый. Когда поляки погнались за 
ними, они выбѣжали изъ города, воды Днѣпра разступились пе-
ред* ними и они прошли как* по-суху. Выстрѣлы не принесли 
им* вреда, и поляки заключили, что это — бѣсы, побывавшіе въ 
ихъ городѣ в * человѣческомъ образѣ. 

Савва и бѣсъ вернулись въ Москву и снова идут* подъ Смо-
ленск* въ полках* боярина Ѳедора Іоанновпча Шеина. Бѣсъ 
предупреждает* Савву, что когда они будут* подъ Смоленском*, 
зыѣдетъ отъ поляков* исполин* и будет* звать себѣ противника 
на поединок*; такъ будет* на второй день и на третій; выѣззкай про-
тив* них*, ты всѣхъ троих* поразишь, только третій ранит* тебя, 
но я ту язву скоро уврачую. Такъ и случилось. Гдѣ сразкается 
Савва съ братомъ, там* бѣгутъ поляки; множество ихъ побили, а 
сами остались невредимы. Услышав* о храбрости Саввы, боярин* 
призывает* его къ себѣ, спрашивает*, какого онъ роду и чьи 
сын*. Узнав*, что онъ сын* Сомы Грудцына, боярин* распалился 
гнѣвомъ: что тебѣ за нужда въ таковой смертный случай прихо-
дить? Я знаю, что отецъ твой и сродники богаты: такъ отъ ка-
кого гоненія или скудости ты пришел* сюда, оставя родителей? 
Говорю: отправляйся къ твоим* родителям* не медля и пребывай 
съ ними въ благоденствіи; а коли услышу я, что ты здѣсь остался, 
велю тебѣ голову снять. Савва ушел* отъ него печальный. О 
чем* ты нечалишься? говорит* ему бѣсъ: коли здѣсь неугодна 
наша слузкба, то вернемся въ Москву. Здѣсь Савва поселяется у 
того-зке сотника; бѣсъ-зке днем* пребывал* съ ним*, а ночью 
удалялся въ свои адскія жилища. Не по малу времени тяэкко раз-
болѣлся Савва и былъ близок* къ смерти; зкена сотника не раз* 
уговаривала его призвать священника, чтобы не умереть без* по-
каянія. Савва отнѣкивается, ему становилось все хуже; наконец* 
онъ согласился. Когда священник*, оставшись один* съ Саввой, 
начал* исповѣдовать его, внезапно вся храмина наполнилась бѣ-
сами, видимыми одному больному: съ ними и мнимый братъ его, 
но уже не въ человѣческомъ образѣ, а въ звѣровидномъ. Стоя 
сзади бѣсовской толпы, ярясь и скрежеща зубами, он* показал* 
Саввѣ богоотметное рѵкодисаніе. «Бидишь-ли ты это, клятвопре-
ступник*? Не ты-ли это иисалъ? Не думаешь-ли ты избавиться 
отъ нас* покаяніемъ? И не мни этого: я подвигнусь на тебя со 
зсею моею силою». Ужаснулся больной, но, надѣясь на силу Бо-
жію, все подробно исповѣдалъ іерею. Съ той поры напал* на 
Савву нечистый дух* и сталъ его мучить немилосердно, бить о 
стѣну, метать съ одра и давить, со дня на день лютѣе къ нему 
приступая. Сотник* и его зкена рѣшили довести о том* до свѣ-
іѣнія царя: Савва былъ ему вѣдомъ, храбрости своей ради; не-
равно умрет*, а ихъ начнут* истязать за неизвѣщеніе. Царь 
.колит* приставить къ дому сотника двух* караульщиков*, какъ 
оы, обезумѣвъ отъ бѣсовскаго мученія, больной не ввергнулся въ 
воду; посылает* ему пищу и приказывает* извѣстить себя, если 



онъ выздоровѣетъ. Перваго іюля, послѣ необычайнаго мученія, 
бывшаго ему отъ бѣса, больной заснулъ. Въ видѣніи предстало 
ему Богородица, съ нею Іоаннъ Богословъ и преславный въ 
іерарсѣхъ архіерей Божій, Петръ митрополит®. И вопросила его 
святолѣпная жена: что ти есть Савва, и чего ради такъ скорбиши?— 
Скорблю, Владычица, яко прогнѣвахъ Сына Твоего и Бога моего 
и Тебя, заступницу рода человѣческаго, и за сіе бѣсъ люто му-
чит® меня.—Какъ-же ты мнишь избавиться отъ скорби сія и вы-
ручить рукописаніе твое изъ ада? спрашивает® его Богородица, 
улыбаясь.—Не могу, Владычице, не могу, если не помощію Сына 
твоего и твоею всесильною милостію! —Богородица обѣщаетъ умо-
лить Сына своего, подъ условіемъ: аще избавлю ти отъ бѣды сея, 
хощеши-ли монахъ быти? Савва дает® обѣтъ. «Слыши, Савва, 
говоритъ ему Богородица: егда убо приспѣетъ праздникъ явленія 
моего образа, иже въ Казани, ты зке яріиди во храмъ мой, яже 
на площади у ветошнаго ряду, и азъ пред® всѣмъ народом® чудо 
явлю на тебя». Объ этомъ видѣніи повѣдалъ, проснувшись, Савва; 
о немъ доносятъ царю. 8-го іюля, въ праздник® пресвятыя Бого-
родицы Казанскія, больнаго принесли въ церковь и положили внѣ 
церкви на коврѣ. Когда начали пѣть Херувимскую пѣснь, вне-
запно «бысть гласъ съ небеси, яко гром® велій возгремѣ: Савво, 
возстани; что бо медлиши? и пріиди въ церковь мою и здрав® 
буди и къ тому не согрѣшай! — И абіе спаде отъ верху церкви 
богоотметно оно даисаніе Саввино, все заглажено, яко никогда же 
писано, пред® всѣмъ народом®». Больной зке, вскочивъ съ одра, 
будто никогда и не болѣлъ, быстро притекъ въ церковь и палъ 
перед® образомъ пресвятой Богородицы со слезами и молитвами. 
Онъ исполняет® свой обѣтъ, ставъ иноком® въ монастырѣ «Чудо 
архистратига Михаила». 

Чудо съ рукоиисаніемъ, данном® дьяволу, принадлезкитъ къ хо-
дячим® мотивам® старой легенды. Апокрифическое Слово объ* 
Адамѣ разсказываетъ о рукописаніи, данном® имъ діаволу о вѣч-
ной работѣ ему и рабствѣ, рукописаніи, которое Спаситель унич-
тожил® по своемъ воскресеніи. Въ особенности популярно было 
въ средніе вѣка сказаніе о Ѳеофилѣ, будто бы записанное по гре-
чески Эвтихіаномъ, его учеником® и очевидцем® происшествія. 
Ѳеофилъ, эконом® Аданской церкви во второй Киликіи (около 538 
года), лишенный своимъ епископом® должности, которую занимал®, 
впал® въ отчаяніе и, усумнившись въ помощи Бозкіей, отдался 
діаволу, которому далъ на себя рукописаніе. Съ помощью діавола 
онъ вскорѣ достигъ прежних® почестей; но раскаяніе взяло его: 
онъ обратился съ горячей молитвой къ Богородицѣ, которая вы-

ручила изъ рук® сатаны богоотметную хартію, повелѣвая Ѳеофилу 
отнести ее епископу и прочесть всенародно въ церкви. — Мотив® 
грѣховной любви отсутствует®, но онъ встрѣчается въ легендѣ 
объ Евладіи, отдавшем® душу свою бѣсу, чтобы стать мужем® 
Керасіи, которую родители съ малых® лѣтъ назначали въ иноче-
ски! чинъ; тоже въ двухъ голландских® духовных® стихах® и въ 
нѣмецкой народной пѣснѣ о св. Гертрудѣ: она удалилась въ мо-
настырь, чтобы посвятить себя служенію Богу; рыцарь, любившій 
ее дотолѣ, продолжает® преслѣдовать ее своимъ искательством®, 
и, видя свои труды напрасными, далъ на себя рукописаніе діаволу, 
съ тѣмъ чтобы до истеченіи семи лѣтъ тотъ увѣнчалъ его зкела-
нія. Ничего не сдѣлалъ діаволъ, и тѣмъ не менѣе стоял® на 
своемъ иравѣ—завладѣть душей рыцаря. Молитва с». Гертруды 
спасает® его, и богоотметная хартія спадает® къ его ногам®, 
какъ въ чудѣ съ Евладіемъ. 

Цикл® демонологических® повѣстей, встрѣчающихся въ древне-
русской письменности, не представляет® того послѣдовательнаго 
развитія типа, какъ соотвѣтствующій круг® западных® сказаній. 
Въ западной литературѣ легко прослѣдить процесс®, который и 
назван® былъ «исторіей дьявола»: отъ мрачных® образов® бѣса, 
владѣющаго міромъ и грѣховнымъ человѣкомъ, сознаніе освобож-
далось постепенно, пока не обратило ихъ въ орудіе шутки и ко-
мическаго шаржа. Грозное смѣнилось гротеском®; если бѣса нельзя 
было освободить отъ прирозкденной ему злобы, то мозкно было пред-
ставить его неумѣлымъ, глупым® и смѣганымъ. Старая легенда 
объясняла его безсиліе противодѣйствіемъ, какое онъ находил® въ 
христіанской добродѣтели, руководимой и укрѣпляемой свыше; уда-
лите религіозную оцѣнку этихъ отношеній, и безсиліе останется, 
но его объяснят® иначе: бѣса можно обойти, перехитрить, его 
древнее лукавство представляется новому человѣку простоватостью. 
Такъ создался въ европейской литературѣ комическій тииъ бѣса, 
которому отвѣчаютъ кривой бѣсъ въ легендѣ Палеи, обманутый 
Соломоном® при дѣлезкѣ, и куцый бѣсъ русскихъ и малорусских® 
народныхъ разсказовъ, котораго проводят®, бьют®, надъ которым® 
издѣваютсл, вызывая съ его стороны отместку, то шаловливую, 
то злобную. Въ современных® разсказахъ этого рода юмор® пре-
обладает®; въ житіи Иларіона Суздальскаго, нанисанномъ въ на-
чалѣ ирошлаго столѣтія и богатомъ бытовыми подробностями, бѣ-
совскія шутки еще отзываются демоническим® складом®, отвѣчаю-
щимъ строгому стилю житія. Въ Москвѣ, въ «ншцепитательницѣ 
(богадѣльнѣ) патріаршей на Куличках®, что за Варварскими враты 
близь Ивановскаго мопастыря, но дѣйству нѣкоего чародѣя, все-



лися демонъ и живущим* тамо различныя пакости творяще... И 
не даяше той демонъ никому въ нощи и во дни уснути, таская 
съ постель и лавок* люди и въ слух* всѣмъ нелѣпая вопіяпге, 
стуча и гремя на печи и на палатѣхъ в * углах*, нелѣпыми гласы 
крича, всѣхъ устрашаше». По просьбѣ царя Алексѣя Михайловича 
преподобный является въ ту женскую богадѣльню, съ цѣлью из-
гнать оттуда бѣса. Какъ только начал* онъ совершать вечернее 
пѣніе, дьявол* принялся стучать и кричать, «укоряя преподобнаго 
бестудными вѣіцаньми, глаголя: ты-ли, калугере, пришел* еси 
сѣмо изгнати мя? поиди убо ко мнѣ, перевѣдаемея со мною». 
Молитвенныя слезы преподобнаго вызывают* такія укоризны: «Ой-
же убо ты, плакса! Еще ты расплакался!... охъ, охъ, калугеръ, 
еще ты въ потемках* расплакался!». И, застучав* на полатѣхъ 
крѣпко, сказал*: Аз* къ тебѣ иду!—Преподобный стоит* на молитвѣ; 
«діаволъ же обратпся котом* черным* и начал* къ преподобному 
иод* колѣна нодскакивати. Егда же начнет* преподобный поклоны 
класти, препятіе ему творяше тако, еже бы како преподобнаго на 
гнѣвъ привести. Онъ же незлобив* сыи, егда діаволъ подскочит* 
иод* колѣни ему, тогда онъ рукою отбросаше его, и тако поклон* 
совершаше». Самъ дьявол* дивится силѣ его благочестія и, никому 
невидимый, сказывает* о томъ «богадѣльнымъ бабамъ», объявляя, 
что святой побѣдилъ его. Тѣмъ не менѣе онъ продолжает* ша-
лить: «в* то-же время положила баба отроча въ люльку; діаволъ-
же, выхватя отроча и взяв* невидимо самую бабу, положил* въ 
дѣтскую люльку, начал* трясти, приговаривая: Люли, баба, люли, 
дурная!» Он* бросает* «бѣлымъ каменіемъ большим*» въ преподоб-
наго, начавшаго святить воду; когда всѣ покои были окроплены 
святою водою, онъ не объявляется въ теченіи трех* дней, но за-
тѣмъ снова «начат* вопити и кричати, обаче не тако дерзновенно, 
якоже прежде; начат* бо изнемогати и нѣмовато глаголаше». На 
вопрос* преподобнаго, гдѣ онъ скрывался, когда он* кропил* свя-
щенною водою, дьявол* отвѣчаетъ: «азъ въ то время подъ плать-
ем* на шестѣ сидѣлъ; и егда тамо не усидѣлъ, перескочил* на 
шестокъ, а ты и тамо забыл* покропити, и ту до спхъ часов* 
отдыхал*, сидя.—Преподобный же наки вопроси его: a каменіе бѣ-
лое гдѣ береши? — Діаволъ же отвѣща: съ Бѣлаго города беру. 
Паки вопроси преподобный: Какъ ти есть имя?—Діаволъже рече: 
имя ми есть Игнатій, княжескаго роду, обаче плотин* есмь; меня 
послала мамка къ демону, и абіе взяша ми демони». Это напоми-
наете легенду о Соломонін, и какъ тамъ демоны обличаютъ въ 
тайных* грѣхахъ всякаго, кто начнет* бранить ихъ или оспари-
вать, такъ и здѣсь: когда священники читаютъ нодъ окномъ бо-

гадѣлъни заклинательныя молитвы, дьволъ принимается поносить 
ихъ: «Охъ, охъ, пожиратели сами суще, яко свиніи пьяни суть! 
мене ли хощете изгнати?». Послѣднія продѣлки дьявола того-же 
рода: «начаша нѣкогда богадѣльныя бабы между собою сваритися, 
яко многія пропажи между собою ими бывають. Демонъ-же глагола 
къ нимъ: едина отдай мыльце, а другая свиное рыльцо. И тако той 
окаянный, яко прежде тать бѣ, и ихъ тому же научи, абие обѣ-
ихъ въ той татьбѣ и обличи. — Нѣкогда монах* Іосифъ, про-
зываемый Рябикъ, спал* на полатѣхъ, обаче забыл*, ложася, 
лице его перекрестити. Тогда діаволъ дерзнул* поцѣловати в * 
уста его и воскрича гласом*, яко и преподобному, ту сущу, 
слышати: азъ поцѣловахъ во уста діакона вашего, что на пола-
т ѣ х * лежит*: долгіе волосы, обаче студеныя губы у него». Лишь 
прилежныя молитвы преподобнаго въ теченіи пяти седмиц* окон-
чательно изгнали докучливаго дьявола изъ патріаршей богадѣльни 
на Куличках*, оставив* его доживать въ извѣстномъ присловьи 0) . 

12. Сближая разобранныя нами повѣсти съ тѣми отраженіями 
рыцарских* романов* запада, который являются у нас* въ X V I — 
XVII вв., невольно поражаешься ихъ разнохарактерностью. Обѣ 
группы стоят* какъ бы на различныхъ полюсах* міросозерцанія, 
и живучѣе изъ них* та, которая примыкает* къ древнему теченію 
культурной мысли, къ апокрифу и житію и загробным* изображе-
ніямъ синодика. Бова, Брунцвигъ — это представители мірской 
силы и плотской утѣхи; сказанія о винѣ и происхожденіи табака, 
повѣсти о Соломоніи и о Саввѣ Грудцынѣ казнятъ этотъ міръ и 
плоть, роковымъ образомъ отдающуюся во власть бѣса. Древне-
русская повѣсть лишь отчасти примирила это противорѣчіе, вло-
живъ въ своихъ греческихъ героевъ и мудрецов* христіанскіе 
помыслы и христианскую нравственность. Но внутреннее проти-
вррѣчіе должно было остаться. Еще и теперь въ русских* духов-
ных* стихах* объ Аникѣ отдаются мотивы какого-то византійскаго. 
сказапія о непобѣдимомъ воинѣ (Аникитѣ), гордившемся своею 
мощью и сраженном* смертью, передъ которой не устоит* никакая 
земная сила. Сюжет* этот*, популярный въ литературѣ и живо-
писи западной Европы, должен* былъ прійтись по вкусу русским* 
читателям* ХѴІІ-го вѣка. Б * рукописях* этого и слѣдующаго 

H Сл. легенду о Солоыоніи въ Пам. стар, русск. лит. I, стр.153—161 ; ІТо-
вѣсть о Саввѣ Грудцынѣ, тамъ-же, стр. 169—190 и въ Лѣт. русск. литер, и 
древн. т. II (1859 г.), Матерьяльт, стр. 61—80.—Буслаевъ, ГІохожденія бѣса 
въ русской богадѣльнѣ, Русская Рѣчь 1863 г. № 15; Житіе преосвященнѣй-
шаго Иларіона, митрополита суздальскаго, Казань 1868. 



столѣтій нерѣдко встрѣчается статья, озаглавленная: ГІовѣсть о бод-
рости человѣческой, или ІІреніе Живота со Смертіго, обличающая въ 
нѣкоторыхъ своихъ текстах* слѣды западнаго подлинника. Смерть 
олицетворена во образѣ чудовищнаго бойца, и, наоборот*, витязь, 
встрѣчающійся съ ней, обобщается во отвлеченное понятіе жизни, 
Живота, напрасно борящагося со Смертью.—Человѣкъ нѣкій ѣздилъ 
по полю чисту, по раздолью широкому; коня подъ собой имѣлъ 
крѣпостью обложеннаго, звѣровиднаго; мечъ у него былъ остер*, 
обогоду наточен*; облечен* онъ былъ въ оружіе твердое, поби-
вал* много полков*, прогонял* сильных* царей и побѣждалъ бо-
гатырей. Всегда отличался великою силою и храбростію, испол-
нен* разума и всякой мудрости. PI говорил* высокія и гордыя 
слова: На сем* свѣтѣ и подъ всей поднебесной кто-бы мог* со 
мной биться или противостоять мнѣ, царь или богатырь или звѣрь 
сильный? И еще, помышляя въ себѣ, говорил*: Еслибъ я былъ 
на облаках* небесных*, а въ землю было-бы кольцо утверждено, 
и я бы всю вселенную подвигнул*. PI внезапно пришла къ нему 
Смерть, грозная, звѣрообразная, вооруженная мечами и пилами и 
другим* невѣдомымъ оружіемъ, чѣмъ она кознодѣйствуетъ на 
разрушеніе человѣка ( 4) . Устрашился удалец* и спрашивает*, 
зачѣмъ она явилась къ нему.—Я за тобою пришла, хочу тебя 
взять.—А я не хочу и тебя не боюсь, отвѣчаетъ витязь, начинает* 
кичиться своими подвигами и глумиться над* Смертью. Когда лае 
узнает* онъ, кто она такая, его похвальба переходит* въ молепіе: 
онъ просит* Смерть пощадить его, отпустить его покаяться, со-
творить милостыню, раздать достояніе нищим*—но Смерть ничего 
не хочет* слышать и подкашивает* его косою. Не таких* бога-
тырей, какъ ты, прибрала я, говорит* она, отвѣчая на похвальбу 
удальца и похваляясь въ свою очередь, какъ Горе въ повѣсти о 
Горе-злочастіи: «Самсон* не богатырь-ли былъ, не силенъ-ли 
былъ? Такъ говорил*: аще бы де было кольце въ земли утверж-
дено, и аз* бы де всею землею поворотил*. Да того аз* взяла. 
Александр*, царь македонскій, удалец* и храбр* былъ, да и 
того аз* взяла: а тебя единаго не могу взяти! Царь Давыдъ въ 
пророцѣхъ пророк* был*, и того аз* взяла. Соломон* царь сколь 
хитръ и мудр* был*, и тот* со мною не C-мѣлъ говорити, и того 

1) Сл. тѣ-же подробности въ опнсанін Смерти—въ нередѣлкѣдревннго Слова 
о мытарствахъ, изданной подъ заглавіемъ: Кирилла философа Слово на соборъ 
ахристратига Михаила, Чтен. Общ. Истор. и Древн. 1847, № 8, Смѣсь, стр. 
а—ѳі. Слово это приписывалось то Кириллу Туровскому, то Кириллу II, то 
Авраамію Смоленскому. 

аз* взяла. Акиръ премудрый былъ во алевгитскомъ царствѣ: та-
кова мудреца и въ подсолнечной не было; да и тот* со мною не 
смѣлъ говорити, и того аз* взяла». Всѣ любимые герои библей-
скаго сказапія и древней повѣсти, все мірское могущество и му-
дрость уступает* перед* ея нивеллирующею силой. И не одни 
герои древней повѣсти: духовный стихъ о борьбѣ Аники воина 
со Смертью заставляет* ее сразить и Полкана итальянской сказки, 
и Малафея (Молофера—Олоферна) и Соловья (Соломона), переина-
ченных* народным* говором* изъ имен* библейской саги; нако-
нец* Самсона и Святогора, издавна вошедших* въ круг* быле-
ваго эпоса: 

Б ы л ъ на землѣ богатырь Малафей, 
Былъ на землѣ богатырь Соловей, 

И то они мнѣ покорились. 

Былъ н а землѣ Самсонъ богатырь, 
Былъ на землѣ Святогоръ богатырь: 
И я ихъ искосила. 

Весь свѣтскій эпосъ, съ его захватами грубой силы и грѣшной 
похвальбой, уступает*, подается въ лицѣ своихъ богатырей пе-
ред* неодолимой <яездѣшней» силой. Выѣхали однажды богатыри 
на Сафатъ-рѣку, разсказываетъ нобывалыцина; между ними Илья 
и Добрыня, Алеша Попович* и друг.; на восходѣ краснаго сол-
нышка видят*—через* рѣку переправляется несмѣтная сила басур-
манская. Бросились они на нее, стали колоть-рубить; изрубили 
силу поганую, 

И стали витязи похвалятися: 
« I l e намахалися наши могутныя плечи; 
Не уходилися наши добрые кони, 
Не притупились мечи наши булатные». 
И говорить Алеша Поповичъ младъ: 
«Подавай намъ силу нездѣшнюю, 
М ы и с ъ той силон, витязи, справимся». 
К а к ъ промолвилъ онъ слово неразумное, 
Т а к ъ и явились двое воителей 
И крикнули они громкимъ голосомъ: 
« А давайте съ нами, витязи, бой держать, 
Н е глядите, что иасъ двое, а васъ семеро!» 
Не узнали витязи воителей: 
Разгорѣлся Алеша Поповичъ на ихъ слова, 
Поднял* онъ коня борзаго, 
І Іалетѣлъ на ихъ воителей, 



И разрубилъ ихъ по поламъ со всего плеча: 
Стало четверо—п живы в с ѣ . 

Также двоится нездѣшняя сила подъ ударами Добрыни, Ильи и 
всѣхъ витязей вмѣстѣ: 

Стали они силу колоть-рубить, 
А сила все растетъ да растетъ, 
В с е па витязей съ боемъ идетъ. 

Испугались богатыри, побѣжали въ каменный горы, во темныя 
пещеры, да тамъ и окаменѣли. Съ тѣхъ-то поръ и перевелись 
витязи на святой Руси (*). 

13. Начатки серьезной русской повѣсти ХѴІІ-го вѣка, на сколько 
они выразились напр. въ сказаніи о Саввѣ Грудцынѣ, стоять внѣ 
связи съ тѣмъ отдѣломъ западных® новѣстей, самым® ярким® 
представителем® которыхъ является сказка о Бовѣ. Для ХѴН-го 
вѣка онѣ остались непродуктивными въ смыслѣ вліянія на само-
стоятельное направленіе творчества; на нѣкоторыя внутреннія при-
чины этой непродуктивности указано было выше. Большее вліяніе 
слѣдуетъ признать за особой группой повѣстей, также пришедших® 
къ намъ съ запада и лучше всего оиредѣляемыхъ названіемъ 
«смѣхотворныхъ». Игривый, коротенькій разсказъ съ чертами ре-
альнаго быта, съ обыденной темой и всѣмъ знакомыми типами; 
разсказъ, проникнутый здоровым®, наивным® смѣхомъ, то ирони-
чески-простодушным®, то сатирически-задорным®—таков® харак-
теръ фабльо и новеллы, создавшейся въ средневѣковой буржуаз-
ной средѣ. Эти шутливые разсказы собирались; ими не гнушалась 
и эпоха классическаго возрожденія, внесшая въ нихъ элемент® 
эрудиціи и замѣнившая наивность цинизмом®. Такъ произошли 
сборники фацецій (т. е. шуточных® разсказовъ), перешедших® къ 
намъ черезъ обычное польское посредство и познакомивших® насъ 
съ рядом® фабльо, шванковъ, съ нѣкоторыми новеллами Боккаччьо. 
Эти разсказы могли приниматься охотно, потому что ихъ смѣхъ 
и сатира, не затрогивая глубоких® вопросов®, скользили на по-
верхности явленій, подлежащей практической жизненной оцѣнкѣ, 
таким® нехитрым® опредѣленіямъ, какъ умѣлость или неудачли-
вость, ловкость или тупость и т . п. Эти разсказы отвѣчали по-

1) Буслаевъ, Очерки I, стр. 635—637 и Истории. Христом, стр. 1365—59.— 
Лѣтописи русск. лит. и древн. т. I (1859), Смѣсь и библіографія, стр. 183—193: 
ІІовѣсть о преніи Живота съ Смертію.—Пам. старинн. русск. лит. II, стр. 
439—443.—Веселовскій, Отрывки впзантійскаго эпоса въ русскомъ, Вѣстникъ 
Европы 1875, апр., стр. 766—772. 

требностямъ народнаго юмора, нерѣдко находившаго въ нихъ 
вновь свои собственные сюжеты, и не перечили установившимся 
нравственным® воззрѣніямъ, только замѣняли ихъ серьозный 
тонъ—тоном® шутки. Для стараго книжника жены были по пре-
имуществу злыми; смѣхотворныя повѣсти назовут® ихъ мудрыми, 
т. е. хитрыми и изворотливыми, и разскажутъ о такихъ продѣл-
кахъ, которыя, при ином® освѣщеніи, нагали-бы себѣ мѣсто въ 
Словѣ о злых® женах®. Таковы иовѣсти о женѣ, научившей мед-
вѣдя грамотѣ; о женѣ, перелукавившей своего мужа; о другой— 
обманувшей дьявола. Образцом® может® послужить разсказъ о 
томъ „какъ жена мужа номинала". 

„Веси единыя житель, умирая, завѣща женѣ своей продати 
вола по смерти своей и, еже за него возметъ что, раздати во 
имя Божіе за душу его. Жена, видя кончину мужа своего, зело 
плакася о немъ и обѣщалася сіе сотворити: „и не точіе сіе со-
творю, но еще отъ своихъ утварей продам® и дам® о душѣ тво-
ей"' И егда умре муж® и погребѣ его, приведе быка продати въ 
градъ, взя-же съ собою и кота домоваго продати. И пріиде рѣз-
щикъ, сирѣчь мясник®, и нача вола торговати, и вопроси: что 
дати?—Отвѣща жена: Дай ми за него, господние, един® грошъ 
за вола. Удивися сему рѣзіцикъ онъ; прилежно смотря на ню, 
вопроси: продаеши или глумишися? Она же паки рѣче: Истинно 
отдамъ за един® грошъ; точію безъ кота не продам® его, понеже 
положихъ слово купно сихъ обоих® продати во едино время.—И 
рѣзщикъ вопроси: что-жь за кота дати?—Отвѣча жена: четыре 
златых®, меньше отшодь не возьму.—Мясник® размысли: Аще котъ 
и дорог®, но ради вола купити,—и такъ дате за вола грошъ, а 
за кота четыре златых®. Жена, иріемши цѣну, пріиде въ весь 
идѣже живяіце; и еже взя за кота, на иждивеніе положи, а грошъ, 
иже взя за вола, по завѣщанію мужа отдате во имя божіе за душу 
его" і). 

Западныя смѣхотворныя повѣсти, приходившія къ намъ изъ 
вторых® рук®, видоизмѣиялись въ рукописных® пересказахъ нѣ-
которыми бытозыми подробностями и нерѣдко утрачивали веселый 
колорит® своихъ первичных® оригиналов®. Такъ въ притчѣ о 
бражникѣ Французскій фабльо разсказываетъ слѣдующее: въ пят-
ницу утром® умеръ крестьянин®, и не было при выходѣ души 
его изъ тѣла ни ангелов®, ни дьяволов®, никого, кто-бы прика-

1) Лѣт. русск. лит. и древн. т. У, 1863 г., Смѣсь': Повѣсти о мудрыхъ же-
нахъ, стр. 88—89.—Сл. Памятники древней письменности, изд. Общ. люб. 
древн. письменности, 1878—9 г., стр. 133. 
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зал* ему что-либо или о чемъ спросил*. Иосмотрѣлъ онъ вправо 
на небо—видитъ: архангел* Михаил* несет* ликующую душу. 
Онъ за нимъ и вошел* въ рай. Св. Петр* отворил* райскую 
дверь, принял* душу отъ ангела и, снова вернувшись къ двери, 
увидал* крестьянина. Кто привел* тебя? спрашивает* онъ; здѣсь 
мѣста отводятся по суду, и такой дряни мѣста нѣтъ.—Ну, дряннѣе 
тебя нѣтъ человѣка, святой отецъ, и неладно сдѣлалъ Господь, 
поставив* тебя своим* апостолом*. Когда предали нашего Господа,' 
ты трижды отрекся отъ него; мало было въ тебѣ вѣры; обитать 
въ раю да еще владѣть его ключами тебѣ неприлично: ступай къ 
невѣрнымъ—а я честный и вѣрный человѣкъ, и здѣсь по праву.— 
Сильно устыдился св. Петр*, печальный пришел* къ св. Ѳомѣ и 
все ему разсказалъ. Я пойду к * нему, говорит* Ѳома, онъ здѣсь 
не останется, не дай Богъ. Но и Ѳома встрѣченъ такой-же отпо-
вѣдыо: Ты говоришь какъ легистъ-кляузникъ: не ты-ли сказал* 
апостолам*, увидѣвшимъ Христа, что тогда только тому повѣ-
ришь, когда вложишь перст* въ раны Спасителя? Смутился и 
Ѳома, голову новѣсилъ и идет* обо всемъ доложить св. Павлу. 
Настала очередь апостола Павла. Когда онъ принялся гнать кресть-
янина, тот* встрѣчаетъ его словами: Ты-ли это, лысый брат* 
Павел*, тиран*, что велѣлъ побить камнями св. Стефана, тот*, 
отъ кого много хороших* людей погибло злою смертью? Знаю я 
твою жизнь: нечего сказать—примѣрный святой! —Ушел* и св. 
Павел*, встрѣтилъ св. Ѳому, который разсказываетъ на ухо св. 
Петру, какъ крестьянин* устыдил* его—и всѣ втроем* отправ-
ляются жаловаться Богу. Тогда самъ Господь идет* толковать с * 
крестьянином*, и также велить ему удалиться, но тот* ссылается 
на Его обѣщаніе — не изгонять вступивших* въ дом* Его; на 
свою жизнь: всегда онъ питал* и одѣвалъ нищих*, причастился 
и исповѣдалса передъ смертью, отъ Бога никогда не отрекался, 
не впадал* въ невѣріе и никого не убивал*. И Господь остав-
ляет* его в * раю. 

Нѣмецкій пересказ* этого фабльо усилил* его шуточный тон* 
новыми чертами. Главным* дѣйствующимъ лицемъ является мель-
ник* . Когда онъ умеръ, то попы двух* сосѣднихъ приходов* на-
чали спорить, кому его погребсти; один* умный человѣкъ совѣ-
туетъ имъ положиться на осла: взвалить на него покойника, и 
куда осел* пойдет* с * нимъ, в * той церкви и похоронить. Осел* 
остановился у висѣлицы; тут* и схоронили тѣло мельника, а душу 
схватил* бѣсъ и понес* въ ад* . Но здѣсь рѣшили, чтоб* усилить 
муку грѣшника, показать ему наперед* райскія селенія, блажен-
ства которых* онъ лишился на вѣки. Мельника несет* туда ста-
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рый, глупый бѣсъ, несет*, но его уговорам*, все выше и выше, 
пока мельнику не удалось спрыгнуть прямо въ рай. Бѣсъ начи-
нает* громко требовать своей жертвы, а мельник* препирается 
съ св. Петром*, Павлом*, Христофором* и другими святыми; 
вступает* въ разговор* съ Богородицей и Христом*, которому 
говорит*, что раз* въ жизни и онъ подал*, во имя Его, старый 
мѣшокъ. Господь велитъ тотчас* же принести его и отдать жер-
твователю—но тот* разостлал* его у райских* врат* и усѣлся на 
немъ. Л сижу на своем*, говорит* онъ, и стою на своем* правѣ. 
Такъ онъ и остался: сидит* тамъ на мѣшкѣ, а нам* показывает* 
свою спину. 

Русскіе пересказы этой новеллы замѣиили крестьянина (vilain) 
и мельника—бражником*. „Бысть нѣкій бражник* и зѣло много 
вина нилъ во вся дни живота своего, а всяким* ковшом* Господа 
Бога прославлял* и часто въ нощи Богу молился. И повелѣ Гос-
подь взять бражникову душу и поставить ю у врат* святаго рая... 
Бражник* же нача у врат* рая толкатися; и приде ко вратам* 
верховный апостол* Петр* и вопроси: кто есть толкующися у врат* 
рая? Онъ-же рече: Азъ. есмь грѣшный человѣкъ бражник*, хощу 
съ вами въ раю пребыти. Петр* рече: Бражником* здѣ не вхо-
димо! — И рече бражникъ: Кто ты еси тамо? Глас* твой слышу, а 
имени твоего не вѣдаю. Онъ же рече: Азъ есмь Петр* апостол*. 
Слышав* сія, бражникъ рече: А помниши-ли, Петре, егда Христа 
взяли на распятіе, и ты тогда трижды отрекся еси отъ Христа? 
О чемъ ты въ раю живеши?—Петр* же отъ иди прочь пострамленъ". 
А бражникъ продолжает* стучаться и всякому выходящему отвѣ-
чаетъ ѵказаніемъ на его собственный слабости: апостола Павла 
попрекает* побіеніемъ первомученика Стефана, царя Давида— 
Уріей, Соломону говорит*: „егда ты былъ во адѣ, и тебя хотѣлъ 
Господь Богъ оставити во адѣ, и ты возопил*: Господи Боже 
мой, да вознесется рука твоя, не забуди убогих* своих* до конца! 
А се еще жены послушал*, идолом* поклонился, оставя Бога 
жива, и четыредесятъ лѣтъ работал* еси имъ; а я, бражникъ, 
никому не поклонился, кромѣ Господа Бога своего. О чемъ ты въ 
рай вшелъ?" Святитель Николай слышит* отъ него такое наре-
каніе: „Помнишь-ли, егда святи отцы были на вселенском* соборѣ 
и обличали еретиков*, и ты тогда дерзнул* рукою на Арія бе-
зумнаго? Святителем* не подобает* рукою дерзкѵ быти; въ законѣ 
пишет*: не уби—а ты убил* рукою Арія треклятаго! "—Послѣднимъ 
является Іоаннъ Богослов*, друг* Христов*, и отсылает* браж-
ника въ муку вѣчную, уготованную ему подобным*. Отвѣчаетъ 
бражникъ: „А вы с * Лукою написали во евангеліи: друг* друга 

3 2 * 



любяи; а Богъ всѣхъ любитъ, а вы пришельца ненавидите, а вы 
меня ненавидите! Іоанне Богослове! либо руки своей отпишись 
либо слова отопрись! - Іоаннъ Богослов* рече: Ты еси наш* че-
ловѣкъ, бражник*, вниди к * намъ въ рай. И отверзе ему врата 
Святи отцы почали глаголати: Почто ты, бражник*, внидеши въ 
рай и еще сѣлъ въ лучшем* мѣстѣ? Мы к * сему мѣсту ни мало 
приступи™ смѣли! — Отвѣща им* бражник*: Святи отцы, не умѣете 
вы говорить съ бражником*, не токмо что съ трезвым*! — И ре-
коша вси святіи отцы: Буди благословен* ты, бражник*, т ѣ м * 
мѣстомъ во вѣки вѣковъ, аминь"! ( i ) . 

Притча о бражникѣ такъ рѣзко противорѣчила общему напра-
вленно поученій и разсказовъ, направленных* против* ' внниаго 
питія, что не могла не возбудить сомнѣнія. В ъ статьѣ о книгах* 
ложных* помѣченъ, рядом* съ повѣстыо об* Акирѣ , какой-то раз-
сказъ о „бражникѣ". 

При посредствѣ польской передѣлки пришел* къ намъ один* 
изъ любимых* сюжетов* средневѣковой шутки: разсказъ о pays 
de Coqiiaigne, о Schlaraffenland, странѣ кулинарных* удовольствій 
и диковинок*, гдѣ рѣки текут* вином*, и роскошно, не старѣяс* 
и не трудясь, прозябает* плоть. Такого рода гротеск*, входя одной 
стороной въ область прихотливой шутки, знакомой уже грекам* 
(Лукіянъ), являлся съ другой какъ бы буржуазным* отвѣтомъ на 
фантастическія мечтанія древней поры: о диковинках*, видѣнныхъ 
Александром* Великим* въ своихъ странствованіяхъ, о чудесах* , 
наполняющих* царство попа Ивана, о чудных* рѣкахъ Видѣнія 
апостола Павла: медвяной, молочной, съ вином* и елеем*. 
Страна Coquaigne чудесная страна: там* кто долѣе спить, т о т * 
больше зарабатывает*; дома построены из* рыбы и дичи, ветчины 
и сосисок*; по улицам* летают* жирные гуси, жарясь на вер-
телѣ , и бѣлый соус* изъ чеснока гонится за ними по пятам*. По 
улицам* и дорогам* разставлены столы, на них* бѣлыя скатерти: 
всякій ѣшь и пей без* запрету. Есть там* рѣка, на половину те-
кущая красным*, на половину бѣлымъ вином*, и всякому вольно 
пить, сколько угодно: 

E t boivre par mi et par tout 
Sans contredit et sans redout. 

В ъ той странѣ въ мѣсяцѣ — шесть недѣль, въ году — ч е т ы р е 
пасхи, четыре Ивановых* дня и столько-же виноградных* сбо-

1) Сл. Пам. старинн. русск. лит. II, стр. 4 7 7 — 8; Русская Бесѣда 1859 г., 
VI, Науки, стр. 1 8 1 - 1 8 3 ; Аѳанасьевъ, Легенды № 22. - Пам. древн. письм 
1 8 7 8 — 9 г., стр. 8 8 — 9 1 . 

ровъ; на двадцать лѣтъ приходится один* пост*, да и тот* такой 
лакомый, что никому ни въ чем* нѣтъ недостатка, Три раза въ 
недѣлю идет* там* дождь —горячими блинами; кошельки съ день-
гами валяются на полях*; никто ничего не покупает* и не про-
дает* ; женщипы там* красивыя, не знающія слова отказа; порт-
ные и сапожники даром* поставляют* товар*. Есть там* и источ-
ник* Юности: кто окунется въ него, старик* или старуха, помо-
лодѣетъ и станет* таким*, каким* былъ въ тридцать лѣтъ. Не-
разумѣн* тот* , кто, побывав* въ этой странѣ , ее покинет*. Я былъ 
таким* неразумным*: отправился за друзьями, чтобы привести 
ихъ туда-же, а теперь не найду дороги назад* . Правда говорит* 
пословица: отъ добра добра не ищут*. 

В о т * какъ отразилась эта шутка въ русском* сказаніи „О 
роскошном* житіи и веселіи". В * нѣкоемъ государствѣ добрый и 
честный дворянин* пожалован* былъ помѣстыіцем* малым*—меж* 
р ѣ к * и моря, подлѣ гор* и поля, меж* дубрав* и садов* и ро-
щей избранных*, озер* сладководныхъ, рѣкъ многорыбныхъ, зе-
мель доброплодиыхъ. В ъ этомъ помѣстьѣ все полно чудес*! сами 
деревья произвольно служат* человѣку, развивая свои вѣтви и 
объявляя ему сладкіе плоды; сады и дубравы исполнены пернатых*: 
сиринов* и попугаев*, струфокамиловъ и иных*, служащих* на 
снѣдь человѣческому роду; они прилетают* на голос* въ дома, окна 
и двери; какая птица годна, ту берут*, других* отпускают*. На 
морѣ множество пристанищ* корабельных*, кораблей съ драгоцѣн-
нымъ товаром*, торгующих* безпошлинно; по берегам* драгоцѣн-
ные камни, акинѳы и алмазы, яхонты и изумруды; на днѣ мор-
ском* золотыя и другія руды; въ рѣкахъ бѣлуга и осетр* и вся-
кая рыба, сама подходящая стадами подъ двора: хозяева, не вы-
ходя изъ дома, ловят* ее изъ дверей и домов* руками и снастями 
и т. п. Н ѣ т * в * той землѣ ни снѣгу, ни зимы, ни грозы, ни 
дождя. И есть там* небольшая горка, „а около ея будет* 90 миль 
польских*": кругом* нея разставлено столов* множество, со ска-
тертями, убрусами и ручниками и различными яствами (слѣдуетъ 
ихъ перечисленіе, какъ въ других* случаях* сказаніе также по-
дробно перечисляет* птиц*, животных*, названія посуды и, т. д.); 
тутъ-же стоят* великіе чаны съ медом*, сороковыя бочки съ ви-
ном*, и всякаго драгоцѣпнаго питія много, такъ что и глядѣть 
не хочется. Кто пьян* напьется, тому устланы постели, перины 
мягкія пуховыя, a похмѣльнымъ людям* уготованы яди соленыя. 
Есть тутъ озеро небольшое, полное двойнаго вина, да пруд* меду, 
да болото пива. Много там* всего, и все самородно: по дорогам* 
перцу валяется, что сору, а анис* и гвоздику, шафран* и карда-



А » н ™ там* hp П ° С Т ° Р 0 Н а М Ъ ' 5 - 0 глаже. 
А жены тамъ не прядут*, не ткутъ, много всякаго готоваго платья 
и перстней златых* и запястьевь-лгооое выбирай да н а д Г а й 

пока Р а Д 0 С Т Ь И В е с е л ь е ' т а к ъ тао ™ ™ ™«У » не повѣрит* 
пока н е у в и д и т ъ и _ н е у с л н ш и т ъ _ К т о ж е J поѣхать туда' 
пусть повезет* с * собою чаны и чанцы, бочки и боченки ковшн 
я ковшички ножи и дубины, палки и жерди, оглобли и каменья 
луки „ стрѣлы, винтовки и метлы-было бы чѣм* от* мух* от ' 

Г в Г ш Г а А Д 0 Р ° Г а Т Н Д е Т Ъ А " В — и „ : 
Мазовшу, а оттуда на Ригу и Ливлянд*, оттуда на Кіевъ „ По-
дольск*, оттуда на Стекольню „ Корелу и т. д. „А ко о иерев -
аут* Дунай, тот* домой не думай; а там* беру™ пошлины не 
болышя: за мыты, за мосты и за перевозы с * дуги „ Г л о ш а д и 
с * шапки по человѣку и со всево обоаѵ ™ Z л о ш а Д І Г » 
кто побываетъ, т а к и х / р о с к о Г й в £ ' с в о й Г ^ а і Г 
п о в ѣ С Т Ь я к а к ъ с к а з к а ? в ъ с т и д ѣ ; j ™6™: 

8 с Ы а г и 1 п ? Г К 0 Й П Ѣ С Н И Х У П В Ѣ к а : Г Д Ѣ п У т е в °Дителемъ въ 
Schlaraffenland является слѣпой, хромой бѣжитъ вперед® чтоб® 
устроивать ночлеги, а для перевоза служит® к о р а б л ь - к т p a S 
нѣтъ. В ъ извѣстномъ шванкѣ Ганса Сакса Schlaraffenland лежит® 
ВЪ трех® м и л я х ъ - о т ъ Рождества! 

Отношения между смѣхотворной повѣстыо и извѣстнымъ отдѣломъ 
народной сказки слѣдуетъ предположить довольно тѣсными Как® 
повѣсти о Соломонѣ питали народный юмор®, и комическій спор® 
знаками Тараски съ Жидовиномъ перешел® въ народную с к а з к у Т 
такъ и западныя юмористическія новѣсти и шутки переходили и / 
рукописен и лубков® въ народъ, гдѣ иногда тѣ-же или " о д н ы е 
сюжеты были обработаны, тотъ-же источник® смѣха р а с к р ы Т и 

Z Ze в® Ѵ ѵ Г ° Д Н а Я , / а З К а татѣ " , извѣст-
ная уже въ ХѴ І І -мъ вѣкѣ , попала затѣмъ на лубки и въ на-
родном® пересказѣ могла присосѣдиться къ цѣлому ряду сказокъ 

— В Ъ ^ о ч н ы х ъ - ж е издаиіяхъ расп о / р " 
И Неоылица въ лицах®, найдена въ старых® свѣтлицахъ, обвер-
чена въ черных® тряпицах®, какъ мыши кота погребают® не-

Г м ѣ п Т \ Т і Р ° В 0 Ж а Ю Т Ъ " И Т- с м ^ х о т в о Р н а я Повѣсть о 
Ѳомѣ и Еремѣ , разошедшаяся въ прозѣ и стихах® чуть-ли не по 
в ей Росши: она извѣстна въ пересказах® архангельской, воло 

гѵбернШ Т Г ' Т а М б 0 В С К 0 Й ' С й м б и р с к о й й саратовской 
губернш. Популярность эта, впрочем®, не оправдывается плоским® 

, : і С % 0 П Ы Т Г ° И С Т 0 Р І И р а З М Т І Я ^истіансісой легенды, II: У І F r e i h e i t -
Элевеерій, въ Журя. Мин. Нар. Просвѣщ. 1877, май, стр J e к слѴд 

содержаніемъ повѣсти, далеко уступающей по идеѣ и юмору на-
родным® русским® сказкам® и пѣснямъ того-же разбора и съ 
сходными типами (сл. напр. пѣсшо о Дурнѣ-Вабнѣ): Ѳома и Ерема 
—неумѣлые, упрямые шуты, постоянно принимающееся за какое ни-
будь пустое дѣло, и всегда неловко и безъ успѣха. Комизм® ле-
жит® не въ типах®, а въ рядѣ грубых® неловкостей, уснащен-
ных® ударами. Таково впечатлѣніе повѣсти въ древнѣйшемъ ея 
спискѣ, относящемся къ ХѴ І І І -му вѣку. 

Были себѣ да жили два человѣка, 
Торговые люди, Ерема да Ѳома. 
Слатшые люди, славно живутъ, 
Сладко пыотъ и ѣдятт», носятъ хорошо! 
У Ереме клѣть, а у Ѳомы изба. 

Ерема въ торгъ, a Ѳома на базаръ, 
Ерема за капусту, a Ѳома за крупы, 
У капусты не прикупъ, а у крунъ наложатъ, 
Гдѣ они ни станутъ, вездѣ накладываютъ. 

Похотѣлось двумъ братомъ, Еремѣ съ Ѳомою, 
Сѣсти, поѣсти, позавтракати: 
Ерема сѣлъ ыа лавку, a Ѳома въ скамью, 
Ерема за рѣдьку, a Оома за чоснокъ, 
Ерема чесиокъ лупитъ, a Ѳома толчетъ, 
Только сидятъ, ничего не ѣдятъ, 
Коя бѣда есть, коли ыѣтъ ничего? 
Вставши они другъ другу челомъ, 
Другъ другу челомъ, а не вѣдаютъ о чемъ. 

Захотѣлось двумъ братамъ къ обѣднѣ идти: 

Ерема крестится, a Ѳома кланяется, 
Ерема въ книгу глядитъ, а Оома поклоны установляетъ, 
Ерема не учитъ, Ѳома не умѣетъ. 
И пришелъ къ нимъ, двумъ братомъ, лихой пономарь, 
И учалъ иросить денегъ на молебенъ; 
Ерема въ мошну, a Ѳома въ карманъ, 
У Ереме ни пуда, и у Ѳомы—ничего. 
Осердился на нихъ лихой пономарь, 
Ерему въ шею, а Оому въ толчки, 4 

Ерема въ двери, а Оома въ окно, 
Ерема упіелъ въ лѣсъ, а Оома въ соснякъ. 
Стали они другъ другу говорить: 
Кого мы боимся, да одно себѣ бѣжимъ? 

У Еремы гусли, а у Оомы домра. 

Разгладивши усокъ на братиночку глядитъ. 
Братиночка добра и часть хороша. 
Ерема наливаетъ, а Оома испиваетъ, 



Ерема играете, a Ѳоиа напѣваетъ 
Ерема кричите, a Ѳома не молчите. 

И на этотъ разъ пхъ прогоншотъ въ шею, въ толчки ГЪ„ „ 
малн охотиться за зайцами да за л и с и ц а м и ! н е г о n e п 1 3 
легли отдохнуть, одинъ въ рожь, другой въ ячмень 
™ли, ѣдутъ въ саняхъ, зацѣпили встрѣчныхъ-ихъ опят/ побили 
«о ушамъ, да по глазамъ. Захотѣлось имъ'поѣсть ѵ Ш 

П ' , а вома Г С Г Л і і 

Ерема сѣлъ въ лодку, a Ѳома въ ботникъ, 
Лодка ушла, а ботникъ безъ дна 
Ереыа пошгылъ, a Ѳома не остался. 
Какъ будутъ они середи рѣки, 
Стрѣтился имъ на рѣкѣ шатунъ: 
На Ерему навалился, a Ѳому выпрокинулъ 
Ерема въ водѣ, a Ѳома на дно 
Оба упрямы, со дна не бывали.' 

Повѣсть о Ѳомѣ и Еремѣ извѣстна была уже въ XVII вѣкѣ 
потому что въ началѣ слѣдуіощаго она попал! на лубо и ю к І 

Е Д Г Г ^ В Ъ С Ѳ Р е Д И Н Ѣ Т ° Т Ъ пономарь 
(Парамошка) таскает* неудачливых* шутов*. На Еремѣ часть 
костюма (напр. шпрокій отложной воротшікъ) н е р у с с Г ДруГі 
картинка изображает* их* обоих* в * нѣмецком* платьѣ Ѳ му 
С* струнным* инструментом*, Ерему с * колпаком* в * т і про 
тянутым* для подачки і ) . - И н т е Р е с н ы мотивы, о п р е д ^ п Ь их* 
доявленіе в * былинах* о Щелканѣ: Возвяг* Таврульевич* 

суды разсужнвалъ, 
Всѣ дѣла нриговаривалъ, 
И князьевъ бояръ пожаловал* 
Селами, помѣстьями, 
Городом* съ иригородками, 
И Хому дарил* Тотьмою, ' 
И Ерему Новым*-городом* (2). 

Неумѣлое шутовство Ѳомы и Еремы шло въ руку п ѣ в ц а и ъ с к а 

X Г ™ * С № " № - і - г о - à ; C д Т я 
сказочника они были готовыми типами, съ именами которыхъ 

J / П Х ' Ш В Ѣ С Т Ь ° Ѳ ° Ы Ѣ " Е р е и 6 ' ^ « 1876 , т . I, 

») Гильфердингъ, Онежск. оылииы стр. ХШ, m 236 260 283- ѵ к 

наперед* соединялось опредѣленное смѣхотворное значеніе. Таковы 
Хвомка и Еремка въ сказкѣ о Баринѣ-разстригѣ 

Различить въ современной народной сказкѣ, что внесено въ нее 
новыми западными повѣстями, отъ мотивов*, издавна къ ней прі-
урочившихся, не всегда возможно. Параллели, встрѣчающіяся въ 
них* къ иным* повѣстямъ Римских* Дѣяній, Великаго Зерцала 
и т. п., могут* быть объяснены и не одним* заимствованіемъ изъ 
лослѣднихъ. M о лаю предпололшть, что въ отдѣлѣ юмористиче-
ских* сказок*, народных* анекдотов* и т. п. вліяніе западной 
смѣхотворной повѣсти было сильнѣе, чѣмъ в * других*, и сильнѣе 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя ближе сосѣдили съ передовым* по-
стом* запада, съ Польшей. Въ юмористических* малорусских* 
сказках* сохранилось много сюлаетовъ, заимствованных* у запад-
ной новеллы к гавайка и иногда неузнаваемых* въ своей новой 
народной перелицовкѣ, Слѣдующій напр. разсказъ приладил* къ 
мѣстным* отноіпеніям* шутку, извѣстную в * латинском* текстѣ 
Морлини, знакомую и въ Полынѣ. „Жила въ одном* селѣ вдова 
и осталось у ней послѣ мул?a имѣнія и денег* довольно. В о т * 
дьячекъ и начал* къ ней подбиваться: украл* изъ церкви ризы, 
нарядился Николаем* угодником*, пришел* къ ней и говорит*, 
измѣнивъ голос*: Вот* , дщерь моя, ты сподобилась увидѣть меня! 
Та, извѣстпо, ему въ ноги, а онъ и начал* вычитывать ей про 
мірскую суету—только не удалось ему зараз* деньги выманить. 
Прійду къ тебѣ въ другой разъ, говорит*, тогда-то. Только при-
шло то время, вдова ужъ и ладономъ накурила, хату прибрала, 
дожидает* Николу-угодника. А былъ въ том* еелѣ пономарь, не 
дурак* какой нибудь, и провѣдай онъ о продѣлкахъ дьячка. ІІо-
долади, думает*, я тебя проучу. Только тот* Никола пришел* къ 
вдовѣ, пономарь прицѣпилъ себѣ льняную бороду, взял* ключ* 
в * тюларшина, чѣмъ каморы запирают*, и въ образѣ an. Петра 
явился туда-же. Ты кто такой? спрашивает* Николу.—Л Никола, 
угодник* божій, — Какъ лае ты очутился здѣсь, когда я, идучи, 
рай запер*?—Да я через* перелаз*. — Онъ того угодника за во-
лосы: Вы у меня будете через* перелаз* лазить, а я за вас* 
перед* Богом* отвѣчай? — Да ключей* его по шеѣ, да по шеѣ! 
Такъ тот* угодник* едва двери нашел* и болѣе не приходил*" 2 ) . 

14. Самая сущность смѣхотворной повѣстн увлекала ее къ са-
тирѣ. Шутка обращалась къ сюлаетамъ, улае слулаившим* источни-

1) Колосовъ, Зам. о языкѣ и нар. поэзіи въ области сѣв. ведшсорусск. нар., 
въ Сборы, отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н. т. ХѴЧП; № 3, стр. 1 8 7 — 1 8 9 . 

2 ) Драгомановъ,Малор. нар. предапія и разсказы, стр. 155: Дьякъ и пономарь. 
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Соломовѣ, обманувшем, Г ~ 

ситъ разсказъ на Іоанна Грознаго, примѣняя къ нему заключеніе 
апокрифа: правда взята на небо, неправда осталась наземлѣ ; царь 
является насадившим* ее на Руси. Интересно замѣтить, что тѣ -
же вопросы о правдѣ и неправдѣ выражены в ъ д в у х * другихъ 
повѣстяхъ, современных* Грозному и отчасти сходных* между со-
бою по стилю и по постановкѣ вопроса. Это какъ бы отвѣтъ 
царя на боярскія укоризны. В ъ сказаніи Ивана ІІересвѣтова о 
Турскомъ царѣ Магмедѣ , султан* оправдывает* свои жестокости 
тѣмъ, что если не грозою, то и „правду въ землю не в в е с т и " . 
Тѣмъ-же Пересвѣтовымъ вывезены были Грозному „мудрыя рѣчи 
воеводы Волошскаго Петра" , разумѣется Сказаніе о Петрѣ В о -
лошскомъ воеводѣ : и здѣсь та же идея, что всякое царство сто-
ит* крѣнко только правдою и что на Руси ея н ѣ т ъ . Волошскій 
воевода распрашиваетъ служившаго у него москвитянина Ваську 
Мерцалова: Такое, великое и сильное и славное и всебогатое цар-
ство московское—а есть ли въ томъ царствѣ правда?—Вѣра, го-
сударь, крестьянская добра, отвѣчаетъ Васька , и красота церков-
ная велика, и с т р а х * Божій совершают* святители и весь все-
ленскій собор*. . . а правды в * московском* государствѣ умалися. 
Вздохнул* П е т р * Болошскій воевода, заплакал* и с к а з а л * : А ко-
ли по грѣхамъ въ московском* государствѣ правды н ѣ т ъ , то и 
государя и всего добраго н ѣ т ъ , и он* живет* прежними чудотвор-
цами да святительскими молитвами. — Такого рода постановка 
вопроса снимала съ Грознаго обвиненіе в * ненужных* жестоко-
стяхъ: неправда не въ немъ, а въ русской землѣ: велика в ъ ней 
милость Божія, говорилось отъ лица одного латинянина уже в ъ 
Повѣсти о созданіи и о БЗЯТІИ Цареграда; но еслибъ к ъ той вѣрѣ 
христіанской да правда турецкая была, съ ними бы ангелы бесѣ-
довали, и еслибы къ правдѣ турецкой да вѣра христианская была, 
и съ ними бы ангелы бесѣдовалн Г1). 

Неправды, стало быть, надо искать въ общественных* поряд-
к а х * , въ недостатках* внутренняго строя. Н а сколько они ощу-
щались сознательно, они должны были вызвать отрицаніе, и смѣ-
хотворная сатирическая повѣсть служила ему выраженіемъ. К ъ 
такимъ недостаткам* принадлежали сутяжничество и ябеда, гос-
подствовавшія въ старинном* русском* СУДО ПРОИЗВОДСТВЕ : п од* 

1) См. Веселовскій, Сказки объ Иванѣ Грозномъ, Древн. и Пов. Россін, 
1876 г. № 4. ІІовѣсть нѣкоего боголюбиваго мужа, въ Христом. Буслаева, стр. 
8 7 7 — 8 8 2 . Сказаніе о турскомъ царѣ Магмедѣ и о Петрѣ Волошскомъ воево-
дѣ изд. Добротворскимъ, Учен. Зап. Казанскаго унив. 1865 г . т. Т, вып. 1 ; 
первое также въ Сборникѣ, лриложенномъ къ Обзору хронографочъ А. По-
пова, стр. 1 6 5 — 1 6 7 . 



ихъ впечатлѣніемъ древняя повѣсть о ПІемякиномъ судѣ измѣни-
ла свой первоначальный характеръ и обратилась въ сатиру на 
судейскіе порядки. Въ томъ-же направленіи создалась и Повѣсть 
о Ершѣ Ершовѣ сынѣ Щетинниковѣ, сохранившая съ поразитель-
ной вѣрностью формы словеснаго судопроизводства ХѴІ-го вѣка 
и, вѣроятно, принадлежащая еще этому столѣтію. Повѣсть о Ер-
шѣ, перешедшая въ лубочныя изданія и далѣе въ народныя сказ-
ки (1), интересна не столько но своему формальному сходству съ 
византійско-славяискимъ сказаніемъ о Гроздіи, сколько по единству 
сатнрическаго замысла. Какъ Гроздій судится судомъ другихъ пло-
довъ, такъ Ершъ судомъ рыбъ; тамъ и здѣсь обряды, внѣшность 
судопроизводства служатъ цѣлямъ сатиры, тѣ-же ссылки на свидѣ-
телей и т. п. Судъ надъ Гроздіемъ—неправедный и лицепріятный, 
сохраняющій однако формы внѣшней справедливости: Гроздій 
осужденъ несправедливо; Ершъ подлежите осужденію, но извора-
чивается ябедою, глумится надъ судьями и спасается отъ казни. 
Старая повѣсть о немъ, сохранившаяся въ рукописи Х Г І І І вѣка, 
начинается жалобой Леща: 

«Рыбамъ госнодамъ: великому Осетру и Бѣлугѣ, Бѣлой рыбицѣ 
бьетъ челомъ Ростовскаго озера сынчишка боярскій Лещъ съ това-
рищами. Жалоба, господа, намъ на злаго человѣка на Ерша Ще-
тинника и на ябедника. Въ прошлыхъ, господа, годѣхъ было Рос-
товское озеро за нами; а тотъ Ершъ, злой человѣкъ, ІЦетинни-
ковъ наслѣднпкъ, лигаилъ насъ Ростовскаго озера, нашихъ старыхъ 
жировъ; расплодился тамъ Ершъ по рѣкамъ и озерамъ; онъ собою 
малъ, а щетины у него, аки лютыя рогатины, и онъ свидится съ 
нами на стану—и тѣми острыми своими щетинами подкалываете 
наши бока и прокалываете намъ ребра, и суется по рѣкамъ и по 
озерамъ, аки бѣшеная собака, путь свой потерявъ. А мы, господа 
христіански, лукавствомъ жить не умѣемъ, а браниться и тягать-
ся съ лихими людьми не хотимъ, а хотимъ быть оборонены вами, 
праведными судьями. 

„Судьи спрашивали отвѣтчика Ерша: Ты, Ершъ, истцу Лещу 
отчѣчаешь-лиѴ Отвѣтчикъ Ершъ рече: Отвѣчаю, господа, за себя 
А за товарищевъ своихъ въ томъ, что то Ростовское озеро была 
старииа дѣдовъ нашихъ, a нынѣ наше, и онъ Лещъ жилъ у насъ 
въ сусѣдствѣ на днѣ озера, а на свѣтъ не выхаживалъ. А я, гос-
пода, Ершъ, Божіею милостію, отца своего благословеніемъ и ма-
терними молитвами не смутщикъ, не воръ, не тать и не разбой-

1) Аѳанасьева, Нар. русск. сказки, 2-е изд. № 41 и прим. въ ІѴ-мъ томѣ, 
стр. 3 6 — 8 9 . 

никъ, въ приводѣ никогда не бывалъ, воровскаго у меня ничего не' 
вынимывали;человѣкъ я добрый, живу я своею силою, а не чужею; 
знаютъ меня на Москвѣ и въ иныхъ великихъ городахъ князи и 
бояря, стольники и дворяня, жильцы московскіе, дьяки и подъячіе 
и всякихъ чиновъ люди, и нокупаютъ меня дорогою цѣною и ва-
рятъ меня съ перцемъ и съ шафраномъ, и ставятъ передъ собою 
честно, и многіе добрые люди вкушаютъ съ похмѣлья и, кушавши, 
поздравляютъ. 

„Судьи спрашивали истца Леща: ты, Лещъ, чѣмъ его уличаешь?— 
Истецъ Лещъ рече: уличаю его Божіею правдою, да вами, праведны-
ми судьями"—Онъ ссылается на свидѣтелей: на добраго человѣка 
рыбу Сигъ и добраго человѣка рыбу Лодугу.—Но Ершъ отводите 
ихъ: они люди богатые, Леіцъ тоже человѣкъ заводный: опи хо-
тятъ насъ, маломочнихъ людей, испродать напрасно. — Точно 
также отводить онъ и Сельдь, потому что Сигу и Лодугѣ она 
сродни. Тѣмъ но менѣе судьи посылаютъ за ней пристава Окуня, 
а въ понятыхъ велѣли взять Мня (налима). Но Мень сулитъ по-
сулы великіе: „Господине Оконе! азъ не гожуся въ понятыхъ 
быть: брюхо у меня велико, ходить не смогу, а се глаза малы, 
далеко пе вижу, а се губы толсты, передъ добрыми людьми гово-
рить не умѣю".—Окунь беретъ въ понятыхъ Головля и Язя и ста-
вить Сельдь передъ Судьями: она показываете противъ Ерша, какъ 
и Осетръ, вызванный Лещемъ и разсказывающій о личныхъ оби-
дахъ, нанесенныхъ ему отвѣтчикомъ. „Когда я шелъ изъ Волги 
къ Ростовскому озеру и къ рѣкамъ жировать, и онъ меня встрѣ-
тилъ на устьѣ Ростовскаго озера и нарече мя братомъ; а я лу-
кавства его не вѣдалъ, а спрошать про него, злаго человѣка, ни-
кого не случилось; и онъ меня вопроси: братецъ Осетръ. гдѣ 
идеши? И азъ ему повѣдалъ: иду къ Ростовскому озеру и къ рѣ-
камъ жировать. — И рече ми Ершъ: Братецъ Осетръ, когда азъ 
шелъ Волгою рѣкою, тогда азъ былъ толще тебя и долѣ, бока 
мои терли у Волги рѣки берега, очи мои были аки полная чаша, 
хвостъ же мой былъ аки большой судовой парусь; a нынѣ, бра-
тецъ Осетръ, видишь ты и самъ, каковъ я сталъ скуденъ: иду 
изъ Ростовскаго озера. Азъ же, господа, слышавъ такое его пре-
лестное слово, и не поінелъ въ Ростовское озеро къ рѣкамъ жи-
ровать; дружину свою и дѣтей голодомъ поморилъ, а самъ оте 
него въ конецъ погипулъ. Да еще вамъ, господа, скажу; тоте-же 
Ершъ обманулъ меня, Осетра, стараго мужика, и приведе меня къ 
неводу и рече ми: братецъ Осетръ, иойдемъ въ неводъ, есть тамъ 
много рыбы.—И я его нача иосылати напредь. И онъ, Ершъ, мнѣ 
рече: братецъ Осетръ, коли меныній братъ ходите напредь 



болыпаго? И я на его, господа, прелестное слово положился 
и въ неводъ пошелъ, обратился въ неводъ да увязъ, а неводъ 
что боярскій дворъ: итти ворота широки, а вытти узки. — А 
тотъ Ерйіъ за неводъ выскочил* въ ячею, а сам* мнѣ насмѣ-
хался: ужели ты, братец*, въ неводу рыбы иаѣлся? — А какъ 
меня поволокли вон* изъ воды, и тотъ Ерш* нача прощатися: 
братец*, братец* Осетр*, не поминай лихом*! А какъ меня 
мужики на берегу стали бить дубинами по головѣ, и я нача 
стонать, и онъ Ерш* рече ми: братец* Осетр*, терпи Христа 
ради". 

Судьи присудили: Ерша выдать Лещу головою и казнить тор-
гового казнью: бить кнутом* и послѣ кнута повѣсить въ жаркіе 
дни против* солнца за его воровство и ябедничество. А у судиаго 
дѣла сидѣли люди добрые: дьяк* былъ Сом* с * большим* усомъ, 
а доводчик* Карась, а список* съ суднаго дѣла писал* Вьюнъ, а 
печатал* рак* своею заднею клешнею, а у печати сидѣлъ Ван-
дышъ (снятокъ) переяславскій. „Речетъ Ерш* судьям*: господа 
судьи! судили вы не по правдѣ, судили по мздѣ. Леща съ това-
рищи оправили, а меня обвинили". Плюнул* Ерш* судьям* въ 
глаза и скочилъ в * хворост*: только того Ерша и видѣли! 

На занадѣ животная сказка, какого-бы она ни была происхож-
денія, издавна пріобщилась к * цѣлямъ общественной сатиры; 
отрывки ромапо-германскаго животнаго эпоса приходили и къ нам*. 
Такова встрѣчающаяся въ рукописях* „Повѣсть о курѣ, то есть 
пѣтухѣ и лисицѣ", которая, увидав* пѣтуха на деревѣ, прини-
мается расхваливать его голос* и приглашает* спуститься на 
землю, чтобы принести ей о своихъ грѣхахъ чистое иокалніе. 
Она—„преподобная и убогая, кроткая и смирная вдовица, черно-
бурая лисица", „всѣм* звѣрямъ и птицам* духовница". Пѣтухъ 
въ началѣ не довѣряетъ „Захарьевнѣ", но потом* послушался ея 
н попадает* къ ней въ когти. Не зная, какъ выпутаться изъ бѣды, 
он* принимается разсказывать ей, будто на Крутицах* умер* 
главный пѣвчій басовщикъ и крутицкій архіерей приглашает* его, 
пѣтуха, к * себѣ на правый клирос*. А когда я там* буду, и о 
тебѣ начну просить, чтобы тебя взяли въ просвирни: станешь ты 
по вся дни печи просвиры мягкія, варить каноны сладкіе, разводить 
сыту медвяную, и тою сладостною пищею всѣ твои косточки и су-
ставы наполнены будут*. — Лисица развѣснла уши, распустила 
когти—a цѣтухъ взлетѣлъ на дерево. — Потому тому куру честь и 
хвала, a лисицѣ укоризна вѣчная, смерть и поношеніе въ роды 
роды родов*. 

Другой отрывок* западнаго животнаго эпоса в * русской пере-

ѵ дачѣ относится къ извѣстной продѣлкѣ Лисы-врача, излѣчнвающей 
льва шкурой, содранной съ живаго волка. „Разболѣся лютый звѣрь 
(лев*) и придоша вси звѣріе земніи. Токмо одна лисица не при-
шла посѣтити царя своего. И навади ira ю волкъ, на лисицу, 
къ лютому звѣрю,... хотя.... лисици зло сотворити, а над* собою 
не вѣдаетъ, что самому будет* тогда". Когда послали за лисой 
и она явилась, царь грозит* ей лютой казныо, что она не пришла 
его нровѣдать. „И рече лисица царю: Господине царю, того ради 
есми умедлила: рыскала есми по всей земли, ищущи зелія, абы 
чим* тебѣ царю помочи, отъ болѣзни тебя избавити, и не обрѣла 
есми нигдѣже. Токмо обрѣтохъ едину бабу, того ся доворожила: 
у жива волка кожу одрати и обвити главу болящаго—въ тотъ 
час* будет* здрав* больной". Когда съ волка принимаются сди-
радь шкуру, онъ вопит*: „о горе, братія, не нримолвляйтеся другъ-
на друга ко князю!" Кто такъ дѣлаетъ,—„здѣ погибнет* без* 
наслѣдка, душа его по смерти во адѣ будет*" г)-

Повѣсть о Ершѣ ближе ио замыслу къ животным* поэмам* 
западной Европы, чѣмъ къ доморощенной звѣриной сказкѣ: послѣд-
няя не дала ей ни однаго мотива, съ первыми у нея общая са-
тирическая цѣль, самостоятельно внушенная там* и здѣсь опре-
дѣленнымъ отношеніем* къ явленіямъ общественной жизни. Роман* 
о Ренарѣ — сводный эпосъ, въ котором* послѣдовательно накопи-
лись разсказы, представлявшіе, подъ животной личиной, отрица-
тельную характеристику всего средневѣковаго общества; повѣсть 
о Ершѣ ограничилась менѣе широким* планом*, сосредоточив* 
свою кару на одной неприглядной сторонѣ древнерусскаго быта: 
ябедѣ. 

15. Интересно, что съ тѣмъ же типом* ловкаго ябедника 
выступает* герой -единственной (изъ пока извѣстныхъ) русской 
иовѣсти ХѴП-го вѣка, стоящей внѣ двух* преобладающих* 
направленій: духовно-легендарнаго и смѣхотворно-сатирическаго. 
Къ сожалѣнію Исторія о российском* дворянипѣ Фролѣ Скобѣевѣ, 
написанная, по свидѣтельству одной рукописи, въ 1680 году, до 
сих* пор* плохо нздана.—Фролъ Скобѣевъ, бѣдный новгородскій 
дворянин*, живущій ябедою, умыслил* „возъимѣть любовь" съ 
іѴннушкою, дочерыо богатаго стольника Нардина-Нащокина. Для 
этой цѣли он* знакомится съ прикащикомъ той вотчины, гдѣ 
она жила, и дарит* два рубля ея мамкѣ. Наступили святки, и 
Аннушка велит* мамкѣ поѣхать к * сосѣднимъ дворянам*: 

О Срезневскій, Свѣд. и замѣтки о малоизвѣсгныхъ и неизвѣстныхъ памят-
никахъ, № jLXII, въ Прилож. къ X X I V т. зап. Ими. Ак. Н. № 4, стр. 8 6 7 — 8 . 



которых® дворян® имѣются дочери дѣвицы, чтобы тѣхъ дочерей 
„упросить къ той стольничей дочери Аннушкѣ для веселости на 
вечеринку". Мамка лріѣзжаетъ съ этим® приглашеніемъ п къ 
сестрѣ Фрола-Скобѣева; та отвѣчаетъ, по приказанію брата, что 
она прибудет® не одна, „а нѣкотораго дворянина съ дочерью 
дѣвицею". Самъ Фролъ нарядился въ дѣвпческій убор® и 
отправляется вмѣстѣ съ сестрою, которая, хотя и боится, 
какъ бы изъ того какой бѣды не вышло, но не смѣетъ ослушаться 
брата.—Фрола никто въ его нарядѣ не признал®, онъ веселится 
съ дѣвушками; встрѣтивъ въ сѣняхъ мамку, дарить ей пять руб-
лей и, пав® передъ ней на колѣна, открывается ей: онъ — 
Фролъ Скобѣевъ, дворянин®, пріѣхалъ въ дѣвическомъ уборѣ для. 
Аннушки, чтоб® съ нею имѣть „обязательную любовь". Мамка 
смутилась, не знает®, что съ нимъ дѣлать; но, памятуя его по-
дарки, говоритъ: „Добро, господин® Скобѣевъ, за твою ко мнѣ 
милость готова чипить все по твоей волѣ" . Вернувшись въ покой, 
гдѣ веселились дѣвушки, она предлагает® имъ поиграть въ игру, 
въ которую прежде игрывали: Аннушка будетъ невѣстой Фрола 
Скобѣева, а эта дѣвица (переодѣтый Фролъ Скобѣевъ) будетъ ея 
женихом®: В с ѣ согласились: молодых® повели въ особые покоп 
для почиву, какъ водится въ свадьбѣ, a дѣвицы, проводив® ихъ, 
вернулись и принялись веселиться по прежнему, только мамка 
велѣла имъ пѣсни пѣть погромче. Когда Аннушка узнала, что съ 
нею не дѣвица, а мущина, она стала въ великом® страхѣ, но 
потомъ только просит® Скобѣева объ одном®, „чтоб® онъ не 
обнес® ее другим®". С п у с т я нѣкоторое время, всѣ дѣвиды и мамка 
пришли въ покой молодых®, а Аннушка, отводя мамку въ сто-
рону, говоритъ ей „искусно": „Что ты надо мной сдѣлала? не 
дѣвица была со мной, а мущина, дворянин® Фролъ Скобѣевъ".— 
„Истинно, госпожа моя, я не признала его, думала, что она такая 
же дѣвица, какъ и прочія; а коли онъ такое дѣло учинил®, то 
вѣдь людей у насъ много, можем® скрыть его въ смертное мѣсто". 
Но Аннушка жалѣетъ Фрола: „Ужь быть такъ, говоритъ она, того 
мнѣ не возвратить". На другой день всѣ дѣвнцы стали разъѣз-
жаться по домам®, а Фрола Скобѣева, переряженнаго по преж-
нему, и его сестру Аннушка продержала у себя еще три дня и 
веселилась съ ними. На прощанья она подарила Фролу триста 
рублей; вернувшись домой, онъ сталъ давать банкеты дворянам® и 
своей братіи, на радостях®, что спознался съ Аннушкой. 

Между тѣмъ отецъ ея вызвал® ее письмом® въ Москву, „для. 
того, что сватаются къ ней женихи, стольничьи дѣти. И Аннушка 
не преслушалась воли родители своего; собравшись вскорѣ, по-

ѣхала въ Москву». А Фролъ Скобѣевъ не знает®, что дѣлать: 
дворянин® онъ небогатый, питался онъ болѣе тѣмъ, что «ходил® 
за дѣлами. И взялъ себѣ вамѣреніе, какъ можно Аннушку достать 
себѣ въ жеиы». Онъ сбирается въ Москву и говоритъ сестрѣ , ко- . 
торая о томъ тужила: «Хотя живот® свой утрачу, а отъ Аннушки 
не отстану; либо буду полковник®, либо покойник®». Въ Москвѣ 
онъ поселился близь двора Нардина-Нащокина; видится въ церкви 
съ мамкой Аннушки, которая таким® образомъ узнает® о его пріѣздѣ 
и иосылаетъ ему денегъ 20 рублей. 

Въ это время сестра Нардина-Нащокина, монахиня, просит® 
его отпустить къ ней на свиданіе ея племянницу; только «не на-
дѣюсь, государь братец®, чтоб® ты съ нею учинил® по просьбѣ 
моей, для того что ты забудешь, а я прошу тебя, изволв прика-
зать въ домѣ своемъ, хотя когда въ небытность твою дома при-
шлю я по нее карету и возниковъ, чтоб® ты приказал® ей ѣхать 
ко мнѣ безъ себя». Тотъ такъ и распорядился. Однажды, когда 
онъ съ женой отправился въ гости, Аннушка посылает® мамку 
сказать Скобѣеву, чтоб® онъ воспользовался случаем®, пріѣхалъ 
бы за нею, будто изъ Дѣвичьяго монастыря, и увезъ ее. Фролъ 
Скобѣевъ идетъ къ стольнику Ловчикову, которыя былъ къ нему 
весьма добр®, и просит®, чтоб® опъ «ему пожаловал® карету съ 
возниками съѣхать для смотрѣнія невѣсты». Сильно подпоив® ку-
чера и нарядившись самъ въ лакейское платье, онъ увозит® Ан-
нушку и женится на ней. 

Долгое время не былъ у сестры своей Нардинъ-Нащокинъ ; онъ 
увѣренъ, что Аннушка у ней въ гостях®. Однажды, пріѣхавъ къ 
сестрѣ и просидѣвъ у нея, онъ спросил®: «Сестрица, что я не 
вижу Аннушки? — И сестра ему отвѣтствовала: Полно, братец®, 
издѣваться. Что мнѣ дѣлать, когда я безчастна моим® прошеніемъ! 
Къ себѣ просила ее прислать, но мнѣ знатно, что ты мнѣ не вѣ-
ришь, a мнѣ время такого нѣтъ, чтоб® послать по ней». Оказа-
лось, что ни кареты, ни возниковъ она не посылала. Стольник® 
допрашивает® дома мамку, которая говоритъ, что по Аннушк"1*^ 
пріѣзжали изъ монастыря, и поѣхала она по его стольніѴ1 т е ^ я 

казу. Начал® онъ дочери своей вездѣ искать и, нигдѣ не т ь г и ' ^ 
весьма соболѣзновалъ и горько плакал® съ женою с в о е і ^ в з л л ъ 

утро объявилъ государю, что у него безвѣстно пропала д о ч к ? д с т в Р і 

Какъ узнал® о томъ Фролъ Скобѣевъ, отправился къ Ловчикову{ИЛЪ  

имѣлъ съннмъмногіе разговоры. Что, господин® Скобѣевъ, женился-40 

ли? спрашивает® его Ловчиковъ.—Женился.—Богатую-ли взялъ?— 
Нѣтъ, еще богатства не вижу; что взялъ, время окажет®.—Ну, гос-
подин® Скобѣевъ, живи уже постоянно, отстань за ябедою ходить; 
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живи въ вотчипѣ своей, лучше, здоровѣе. Затѣмъ Скобѣевъ сталъ 
просить его, чтобы онъ былъ представителемъ въ его бѣдѣ. «Скажи 
что? отвѣчалъ Ловчиковъ: ежели сносно, буду предстательство-
вать; если что не сносно, и не гнѣвайся». Когда Скобѣевъ объ-
явилъ ему объ увозѣ дочери стольника Нардина-Нащокина, Ловчи-
ковъ отговаривается: какъ ты сдѣлалъ, такъ самъ и отвѣтствуй! — 
Если ты предстательствовать не будешь обо мнѣ, замѣчаетъ ему 
Скобѣевъ, то и тебѣ будетъ не безъ худа, a мнѣ уже пришлось 
сказать на тебя, для того, что ты возниковъ и карету давалъ; ежели 
бы ты не давалъ, и мнѣ того не учинить бы.—И Ловчиковъ сталъ 
въ великомъ сумленіи: настоящій ты плутъ, что ты надо мною 
сдѣлалъ? Добро! Какъ могу, то буду предстательствовать. — Онъ 
велитъ ему явиться на слѣдующій день въ Успенскій соборъ къ 
обѣднѣ, а оттуда на Ивановскую площадь, гдѣ соберутся всѣ 
стольники: въ это время пусть прибудетъ и объявить Нардину-
Нащокину о дочери, а онъ, какъ можетъ, будетъ ходатайствовать 
за него. — Когда на другой день Скобѣевъ бросился на колѣна 
передъ Нардинымъ-Нащокинымъ и началъ просить отпустить ему 
вину, тотъ воображаете сначала, что дѣло идете о какой нибудь 
ябедѣ. «Я тебѣ плуту давно говорилъ: живи постоянно. Встань, 
скажи, что твоя вина?» Узнавъ, что Аннушка имъ увезева и онъ 
на ней женился, стольникъ залился слезами и сталъ въ безпамят-
ствѣ . Опамятовавшись, сталъ говорить: что ты, плутъ, сдѣлалъ? 
Вѣдаешь-ли ты о себѣ, кто ты таковъ? Нѣсть тебѣ отпущенія отъ 
меня вины твоей: тебѣ ли плуту владѣть дочерыо моей? Пойду къ 
царю и стану на тебя просить о твоей плутовской ко мнѣ обидѣ.— 
Но Ловчиковъ уговариваете его подождать; того времени не воро-
тить; пусть лучше съѣздитъ домой, объявите обо всемъ сожптельницѣ 
своей и поступите по общему совѣту; a Скобѣевъ отъ его гнѣва 
не укроется.—Стольникъ поѣхалъ домой. Жена, что ты вѣдаешь? 
Я нашелъ Аннушку! — Гдѣ она, батюшка? — Вѣдь плутъ и ябед-
никъ Фролъ Скобѣевъ женился на ней.—Какъ услышала эти рѣчи 
$ена, «и не вѣдаетъ, что говорить, соболѣзнуя о дочери своей. 
Н о ^ н 4 горько плакать и во сердцахъ своихъ бранить дочь 
мнѣ н*0 проклинаютъ, и не вѣдаютъ, что чинить надъ нею».— 
жать*1 пришли въ память, стали разсуждать, какъ бы провѣдать 
н е мэчери: послали челоьѣка узнать, жива-ли она и имѣетъ-ли 
рропитаніе. Когда Фролъ Скобѣевъ узналъ, что пришелъ чело-
вѣкъ отъ тестя, велитъ Аннушкѣ притвориться жестоко больной 
и лечь въ постель, а посланному говорить: «Видишь ли ты, мой 
другъ, какое здоровье? Таковъ-то родительскій гнѣвъ: они заочно 
бранятъ и клянутъ, и оттого она при смерти лежите. Донеси ихъ 

милости, хотя они заочно словесно благословеніе ей дали». Это 
разжалобило родителей, и они послали ей заочное благословеніе 
и дорогой образъ, «и приказали сказать, чтобъ она сему образу 
молилась; а плуту и вору Фролкѣ Скобѣеву скажи, чтобъ онъ его 
не промоталъ». Посланный нашелъ Аннушку уже на ногахъ. 
«Таково-то родительское благословеніе, говорить ему Скобѣевъ: и 
какъ заочно намѣрепы благословить, и далъ Богъ Аннушкѣ легче; 
теперь, слава Богу, здорова». Вслѣдъ за тѣмъ стольникъ съ же-
ною посылаютъ молодымъ запасу всякаго на шести лошадяхъ при 
реестрѣ, а то «чѣмъ ему, вору, ее кормить? И самъ, какъ собака, 
голоденъ». А Фролъ Скобѣевъ, «не смотря по реестру», приказалъ 
положить запасъ въ показанное мѣсто, а за родительскія милости 
благодарить. И сталъ онъ жить роскошно и самъ удивлялся, «что 
онъ сдѣлалъ такую причину смѣло». 

Долгое, время спустя, «родители обратились сердцемъ и собо-
лѣзновали душею о дочери своей, такожъ и о Фролѣ Скобѣевѣ, и 
приказали послать человѣка къ нимъ—просить ихъ, чтобъ Фролъ 
Скобѣевъ и съ женою, а ихъ дочерыо, пріѣхали къ стольнику 
Нардину-Нащокину хлѣба скушать». Аннушка бросилась своимъ 
родителямъ въ ноги, a тѣ принялись корить ее и плакать, но 
затѣмъ, отпустивъ вину, приказали сѣсть съ собой. «А ты, плутъ, 
что стоишь? садись тутъ-же; тебѣ-ли, плуту, моей дочерью вла-
дѣть?—Ну, государь батюшка, уже тому такъ Богъ судилъ!» отвѣ-
чалъ Скобѣевъ, и сѣли всѣ вмѣстѣ кушать; а стольникъ приказалъ 
никого изъ лостороннпхъ въ домъ не пускать, что времени у него нѣтъ, 
«для того что съ зятемъ своимъ, съ воромъ и плутомъ Фролкою, ку-
т а е т е » . Но окончаніи стола спрашиваете его стольникъ: «Ну, 
плутъ, чѣмъ ты станешь жить? — Изволишь ты вѣдать обо мнѣ: 
болѣе нечѣмъ, что ходить за ябедою. — Имѣется вотчина моя въ 
спмбирскомъ уѣздѣ, которая по переписи состоите въ трехъ стахъ 
дворахъ. Справь, плутъ, за себя и живи постоянно съ женой своею 
Аннушкою». Скобѣевъ ноблагодарилъ его и, посидѣвъ немного, 
ноѣхалъ съ женою на квартиру; но стольникъ приказалъ его воро-
тить: чѣмъ ты справишь? спрашиваете онъ его, есть-ли у тебя 
деньги?-Извѣстно, государь батюшка, какія у меня деньги! — И 
приказалъ стольникъ дать ему триста рублей. С-кобѣевъ взялъ 
деньги, со временемъ справилъ ту вотчину за себя; впослѣдствіи 
онъ сталъ наслѣдникомъ всего имѣнія Нардшіа-Нащокнна, зажилъ 
богато и сталъ въ великомъ «знатіи», а сестру свою выдалъ за 
стольника 

1) Исторія о россійскомъ дворянинѣ Фродѣ Скобѣевѣ и стольничей дочери 
Нардина-Наіцокіша Аннѵшкѣ. Москвитянинъ 1853 г. Т, Отд. IV, стр. 3 — 1 6 . 
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Главное содержаніе повѣсти составляет*, очевидно, разсказъ о 
ловкой нродѣлкѣ плута и ябедника Фрола Скобѣева. Все сводится 
къ этой идеѣ, за которой пропадает* любовная интрига. Первое 
увлеченіе Скобѣева Аннушкой, подкуп*, къ которому онъ прибѣ-
гаетъ, чтоб* достичь своей цѣли, вовсе не предполагает*, чтоб* 
онъ тогда-же задался идеей выгодной аферы. Когда Аннушку вы-
звали въ Москву, гдѣ ей представляются выгодныя партіи, Ско-
бѣевъ естественно долженъ былъ задаться вопросом*: какъ быть 
ему, бѣдному дворянину, за котораго никогда не выдадут* столь-
ничей дочери? И онъ ѣдетъ въ Москву попытать счастья: либо 
полковником* быть, либо покойником*. И здѣсь еще нѣтъ ника-
кого разсчета, ничего, что бы вело къ подозрѣнію въ нлутовствѣ 
и ябедѣ. Между тѣмъ во второй половішѣ повѣсти такое именно 
освѣщеніе становится преобладающим*, распространяясь вообще 
и на все ея содержаніе: женитьба Скобѣева па Аннушкѣ понята 
главным* образом*, какъ ловкое дѣло, какъ выгодная операція, 
выведшая въ люди неизвѣстнаго проходимца. Сам* Скобѣевъ 
удивляется, какъ это онъ «сдѣлалъ такую причину смѣло», а въ 
одной рукописи заглавіе иовѣсти получило такое знаменательное 
развитіе: Исторія о новгородцкомъ дворянинѣ, о Фролѣ Скобѣевѣ 
и Аннушкѣ ,--какъ онъ себѣ достиг* за семь рублей благополучіе. 
Переписчик* не ошибся въ сложеніи: мамкѣ Скобѣевъ подарил* 
въ первый разъ два рубля, во второй пять. Уже одно такое пони-
м а т е дѣла должно было исключить развптіе любовной интриги,, 
хотя бы въ тѣхъ размѣрахъ, какіе представлялись западными по-
вѣстями, переходившими тогда на Русь, хотя бы народной кни-
гой о Бовѣ королевичѣ. Въ отиошеніяхъ Скобѣева и Аннушки 
нѣтъ и намека на то, что въ отношеніяхъ Бовы и Друзіаны мы 
назвали-бы любовью. Узнав* въ Скобѣевѣ мужчину, Аннушка сна-
чала обнаруживает* боязнь, но потом* просит* лишь об* одномъ: 
чтоб* онъ не обнес* ее другим*. Отдавшись ему, она становится 
его слугой, входит* въ его планы и помогает* его. уловкам*.. 
Интересно встрѣтить въ первой русской повѣсти XVII вѣка, отдѣ-
лившейся отъ духовных* идеалов* житія и легенды, безпринцип-
ную угодливость Домостроя и откровенный реализм*, ограничи-
вающейся воспроизведеніемъ дѣйствительности, ради ея самой, 
без* оправданія, но и без* хулы, которую брала на себя литера-
турно-пародная сатира. 

Новое идеальное содержаніе внесено было въ русскую повѣсть 
лишь петровской реформой: внѣшнее освобожденіе женщины от* 
стѣснительвыхъ условій обычая повліяло на освобожденіе ея 
внутренней жизни, выдвинув* въ ней элемент* личнаго чувства. 

Это должно было отразиться не только въ смягченіи обществен-
ных* и личных* отношеній между двумя полами, но и въ под-
няли идеальнаго уровня русской иовѣсти первой трети ХѴІІІ-го 
столѣтія. Грубость нравов* уступила мѣсто галантности; красота 
не вызывает* реально - чувственных* порывов*: она осмыслена 
внутренним* чувством*, содержащем* личности. Это измѣняетъ 
точку зрѣнія: являются «искатели милостей», любовь выражается 
неопредѣленнымъ томленіемъ, смутною тоскою и какимъ-то роб-
ким* заявленіемъ своего нравственнаго права. Новое откровеніе 
чувства вызвало и въ извѣстномъ слоѣ общества, открытом* вѣя-
нію реформы, и въ литературѣ тотъ нсихическій шаржъ, который 
отличает* лирику и попытки русской повѣсти въ 20—30 годах* 
ХѴІІІ-го вѣка: чувствительность. В * этомъ отношеніи заслужи-
вает* вниманія «Гисторія о россійскомъ матросѣ Василіи Коріот-
скомъ и о прекрасной королевнѣ Иракліи Флоренской земли». 
Нѣтъ сомнѣнія, что, помимо измѣнившихся условій жизни, на иде-
альное содержаніе повѣсти могли воздѣйствовать съ большею про-
тив* прежняго силой рыцарскіе разсказы, продолжавшіе являться 
в * русскихъ переводах*, и что съ точки зрѣнія новаго чувства 
должны были получить новое значеніе иные эпизоды давно знако-
мых* повѣстеіі. Въ Римских* Дѣяніяхъ помѣщена и встрѣчается 
также отдѣльно «ГІовѣсть зѣло предивна и полезна о египетском* 
королѣ Александрѣ и названном* его братѣ Лодвикѣ». Увидѣвъ 
впервые дочь римскаго цесаря, Лодвикъ такъ поражен* ея красо-
тою, что «отъ того часу разнемогся и лег* на ложѣ своем* зѣло 
немощен*». Автор* Гисторіи о Василіи припомнил* этот* эпизод*, 
но доспѣшшіъ замѣнить его другим*, менѣе ярким* и отвѣчав-
шимъ требованіямъ его сентиментальности: увидѣвъ Ираклію, 
«Василій паде отъ ея лѣпоты на землю, яко Лодвикъ, короле-
вичь російскій (или: раклинскій), токмо не так* , какъ Лодвикъ 
себя отягчил* любовію силною и въ болѣзнь впаде». Василій, на 
оборот*, становится на колѣни и въ этомъ положеніи принимает-
ся распрашивать дѣвицѵ. Мы на распутіи XVII и ХѴІІІ-го вѣ-

КОБ* ( ' ) • 

К О Н Е І І Ъ 1 - Г О ОТДѢЛА 1 - Г О ТОМА. 

1) Л . Майковъ, Неизвѣотная русская повѣсть ІІетровскаго времени, Журн. 
Мин. Нар Проев. 1878 г., октябрь. 

і 


